Таблица
Информация об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения
№
п/п

1
1

Участник
общественного
обсуждения
(реквизиты входящего документа)
2
Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по
Омской области
(ВХ-19/МПР-703
от 16.01.2019 г.)

Содержание поступивших замечаний и
предложений

Позиция Минприроды Омской области об учете поступивших
замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения

3
О несоблюдении процедуры определения
нормативов накопления твердых коммунальных
отходов
(далее
–
ТКО)
в
проекте
территориальной схемы обращения с отходами, в
том числе с ТКО, на территории Омской области
(далее – Проект).

4
ОТКЛОНЕНО
На основании постановления Правительства Российской
Федерации от 22.09.2018 г. № 1130 "О разработке, общественном
обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, а также о
требованиях к составу и содержанию таких схем" процедура
разработки, а также корректировки территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с ТКО, не предусматривает определение нормативов
накопления ТКО.
В соответствии со статьей 6.2 Закона Омской области от 27 декабря
2006 года № 842-ОЗ "Об отходах производства и потребления в
Омской области" полномочия по установлению нормативов
накопления ТКО определены Региональной энергетической
комиссии Омской области (далее – РЭК Омской области).
В пункте 4.4 раздела 4 Проекта указано, что нормативы накопления
ТКО, образующихся на территории Омской области, утверждены
приказом РЭК Омской области от 31.05.2017 г. № 61/27 в
соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и
потребления", постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.04.2016 г. № 269 "Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов", приказом Минстроя
России от 28.07.2016 г. № 524/пр "Об утверждении Методических
рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов
накопления твердых коммунальных отходов", Законом Омской
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области от 25.09.2014 г. № 1660-ОЗ "Об отдельных вопросах
государственного регулирования тарифов".
По информации, предоставленной РЭК Омской области, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления", отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации", Правилами определения нормативов
накопления ТКО, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.04.2016 г. № 269, и Методическими
указаниями по вопросам, связанным с определением нормативов
накопления ТКО, утвержденными приказом Минстроя России от
28.07.2016 г. № 524/пр, во всех муниципальных районах Омской
области и г. Омске была проведена работа по замерам накопления
ТКО.
В целях проведения замеров накопления ТКО муниципальными
районами были выделены участки с охватом 2 % населения по
каждому виду благоустройства, в г. Омске – участки с охватом 0,5
% населения. Также для проведения замеров были определены
торговые, культурно-бытовые объекты и объекты общественного
назначения. На все выбранные объекты составлены паспорта
рекомендованной формы.
При проведении замеров и оформлении протоколов замеров
присутствовали представители общественности, а также
представители
средств
массовой
информации.
Отходы
взвешивались и определялся их объем в кубических метрах и
килограммах по каждому контейнеру. Протоколы замеров
накопления ТКО подписывались должностными лицами органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской
области, представителями жильцов (старшие по домам,
председатели советов домов), а также мусоровывозящими
организациями.
Замеры по объектам накопления ТКО проводились по каждому
сезонному периоду (зима, весна, лето, осень) не менее 7 дней
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Минстрой Омской
области (ВХ19/МПР-1862 от
01.02.2019 г.)

В
перечень
мероприятий,
предлагаемых
Проектом,
и
предполагающий
ввод
в
эксплуатацию объектов (табл. 38), не включен
мусоросортировочный
комплекс
ТКО
в
Кормиловском муниципальном районе Омской
области

4
подряд в каждом периоде, в том числе учитывался и
крупногабаритный мусор.
На основании вышеуказанной информации РЭК Омской области
произведен расчет нормативов
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА*
Согласно
десятого,
одиннадцатого,
двенадцатого
и
четырнадцатого абзацев пункта 3 статьи 13.3 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления" территориальная схема
обращения с отходами включает в себя:
- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, в том числе ТКО;
- оценку объема соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов, в том числе ТКО;
- прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с
ТКО, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и
содержанию территориальных схем;
- электронную модель территориальной схемы обращения с
отходами.
В соответствии с пунктом 2 Правил разработки, общественного
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с ТКО, в также требований к составу и содержанию таких
схем, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.09.2018 г. № 1130 электронная модель
территориальной схемы – это 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,
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образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и
(или) отходов, поступающих из других субъектов Российской
Федерации.
В рамках разработки проекта территориальной схемы Омской
области подготовлена электронная модель, в которой имеется база
данных для хранения и обработки всей информации по вопросам
обращения с отходами на территории Омской области, финансовая
модель, а также математическая модель для решения задачи
оптимизации транспортных потоков, расположения и технических
характеристик объектов по обращению с отходами.
С использованием функционала электронной модели возможно
осуществлять рассмотрение, обоснование и выбор предложений по
созданию оптимальной перспективной территориальной схемы
обращения с отходами путем сравнения различных сценариев
развития инфраструктуры обращения с отходами. Эффективность
каждого из сценариев должна быть определена путем сравнения
значений прогнозного значения предельных тарифов в области
обращения с ТКО (приоритетным должен быть признан сценарий с
минимальными тарифами).
Учитывая изложенное, в целях определения целесообразности
включения указанного в обращении объекта в Проект, планируется
определить эффективность сценария с учетом размещения объекта,
предложенного заявителем
В разделе 7.3.1 Проекта в пунктах 5, 6 ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
дополнительной информации об объектах Замечание планируется учесть при доработке Проекта
обработки ТКО неверно указаны кадастровые
номера земельных участков:
- на земельном участке с кадастровым номером
55:36:080102:1880 предполагается размещение
мусоросортировочного
комплекса
в
микрорайоне "Загородный" города Омска;
- для размещения объекта на территории
Калачинского муниципального района Омской
области ранее предполагался земельный участок
с кадастровым номером 55:07:031904:97.
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Письмом от 18.12.2018 г. № МСЖК-21717
Минстроем Омской области в Ваш адрес
направлялся перечень земельных участков для
размещения объектов обращения с отходами,
составленный
с
учетом
утвержденных
документов территориального планирования
муниципальных образований Омской области.
При составлении данного перечня совместно с
органами
местного
самоуправления
определялись
максимальные
санитарнозащитные зоны планируемых к размещению на
данных земельных участках объектов ТКО
(согласно
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных объектов", утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25
сентября 2007 года № 74) в соответствии с
мощностью объектов.
Соответственно, при корректировке мощности
объектов ТКО требуется уточнение мест
размещения данных объектов
В
Проекте
представлена
недостоверная
информация в отношении межмуниципального
центра обращения с отходами в Таврическом
муниципальном районе Омской области.
Проектная документация на данный объект
проходит
государственную
экологическую
экспертизу в Департаменте Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
Сибирскому федеральному округу
В соответствии с Проектом планируется
размещение объектов сортировки/утилизации
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ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Замечание планируется учесть при доработке Проекта

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Отрицательное заключение экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы материалов проектной документации
"Строительство межмуниципального центра обращения с
отходами" утверждено приказом Департамента Росприроднадзора
по Сибирскому федеральному округу от 8.11.2018 г. № 1987.
Вместе с тем, указанное замечание планируется учесть при
доработке Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Указанное Замечание планируется учесть при доработке Проекта
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(компостирования) отходов на территории
Советского административного округа города
Омска на земельном участке с кадастровым
номером
55:36:030801:4512
(координаты
55.108248, 73.231682), при этом документами
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования города Омска
(Генеральным
планом
и
Правилами
землепользования
и
застройки)
не
предусмотрено размещение данного объекта.
В связи с чем, требуется прохождение
соответствующих процедур в установленном
порядке
В соответствии с Проектом объекты обработки
ТКО
(глубокая
сортировка),
площадки
компостирования
(обезвреживание)
ТКО,
площадки временного накопления (размещение)
ТКО открытого типа планируется размещать на
участках Ленинского административного округа
и Кировского административного округа города
Омска, которые находятся в 15-ти километровой
зоне от контрольной точки аэропорта ОмскЦентральный, Омск-Северный.
Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 47
Воздушного кодекса Российской Федерации в
шестой
подзоне
запрещается
размещать
объекты, способствующие привлечению и
массовому скоплению птиц
Проектная документация на межмуниципальный
центр обращения с отходами в Калачинском
муниципальном районе Омской области
отсутствует
Для размещения планируемого объекта ТКО на
территории Любинского муниципального района
Омской области сформирован новый земельный
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ОТКЛОНЕНО
В действующем законодательстве отсутствуют положения, в
соответствии с которыми указанные объекты относятся к объектам,
способствующим привлечению и массовому скоплению птиц

ОТКЛОНЕНО
Данное заключение не содержит конкретных замечаний и
предложений
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Замечание планируется учесть при доработке Проекта
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Администрация
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1292 от
24.01.2019 г.)
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участок
с
кадастровым
номером
55:11:000000:1958, в связи с чем в Проекте
необходимо уточнить его координаты
Стр. 92, таблица 20 – изменить данные в таблице
Прогнозный объем ТКО, куб.м.  44439,38;
необходимо бункеров (8 куб.м) – 50 шт.;
необходимо контейнеров (1,1 куб.м) – 117 шт.
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ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Прогнозный объем ТКО рассчитан по данным органов местного
самоуправления. Для корректировки указанных данных
Администрации
района
необходимо
предоставить
соответствующие сведения.
Информация о перспективных местах (площадках) ТКО будут
учтена при доработке Проекта
Стр. 99 Таблица 23 – изменить данные в таблице. ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Площадь кадастровых участков, га - 49,41;
Указанную информацию планируется учесть при доработке
Площадь отходов, га - 41,4272;
Проекта
Ориентировочный объем отходов, куб.м. - 205
381,0.
Стр. 102 Таблица 24 – привести в соответствии с
вышеуказанными изменениями

Приложение А6 – изменить данные в таблице
согласно приложению к письму № ИСХ-19/АЗВ0183 от 23.01.2019
Приложение А7 – изменить данные в таблице
согласно приложению к письму № ИСХ-19/АЗВ0183 от 23.01.2019
Администрация
В разделе 6 "Данные о нахождении мест
Большереченског накопления отходов на территории Омской
о муниципального области" в п.6.5 "Контейнерный парк" при
района Омской
расчете потребности в контейнерах не учтены
области (ВХтребования
постановления
Главного
19/МПР-1186 от
государственного санитарного врача РФ от 10
23.01.2019)
июня 2010 г. № 64 "Об утверждении СанПиН
2.1.2.2645-10" "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях", согласно которому
расстояние от контейнеров до жилых зданий,

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Указанную информацию планируется учесть при доработке
Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Указанную информацию планируется учесть при доработке
Проекта
ОТКЛОНЕНО
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение реестра и схемы размещения
мест (площадок) накопления ТКО (контейнерных площадок)
(далее – Реестр КП, Схема КП) относятся к полномочиям органов
местного самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках
общественного
обсуждения
Проекта,
будут
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Администрация
Большеуковского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1216 от
24.01.2019)

6

Администрация
Горьковского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-695 от
16.01.2019)

3
детских игровых площадок, мест отдыха и
занятий спортом должно быть не менее 20 м, но
не более 100 м
В разделе 6 "Данные о нахождении мест
накопления отходов на территории Омской
области", в п. 6.5 "Контейнерный парк" в таблице
20 указана потребность в контейнерном парке,
где указано, что на территории Большеуковского
муниципального
района
необходимое
количество контейнеров составляет 27 штук.
При согласовании Проекта просим учесть реестр
мест
(площадок)
накопления
ТКО
в
Большеуковском
муниципальном
районе
Омской области
В раздел 6 "Данные о нахождении мест
накопления отходов на территории Омской
области", п. 6.5 "Контейнерный парк".
Ориентировочный расчет потребности в
контейнерах для жилищного фонда произведен в
соответствии с ежедневным графиком вывоза
ТКО (таблица 20 "Потребность в контейнерном
парке").
При расчете потребности в контейнерах в зимнее
время количество контейнеров емкостью 1,1
куб.м должно быть увеличено в 3 раза.
Бункерами емкостью 8 куб.м должны быть
оснащены все населенные пункты района,
поэтому количество бункеров должно быть
приближено к количеству населенных пунктов
Раздел 6 "Данные о нахождении мест накопления
отходов на территории Омской области", п. 6.10
"Места несанкционированного размещения
твердых коммунальных отходов", приложение
А7
"Несанкционированные
свалки".
В
приложении представлен адресный перечень

4
откорректированы после предоставления информации о местах
накопления ТКО от Администрации Большереченского
муниципального района Омской области
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Указанную информацию планируется учесть при доработке
Проекта
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Администрация
Знаменского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1310 от
25.01.2019)
Администрация
Исилькульского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1333 от
25.01.2019)

3
несанкционированного

мест
размещения
отходов.
В приложении А7 не учтена корректировка по
высоте отходов, в связи с чем имеются
неточности по ориентировочному объему
отходов, представленному в таблицах 23
"Сводный перечень мест несанкционированного
размещения
отходов",
24
"Стоимость
рекультивации несанкционированных свалок"
Приложение В1 "Перспективная логистика"
указана масса образованных отходов по району с
2019 г. по 2030 г. в тыс. тонн. Значение
показателей не соответствуют прогнозным
значениям образования ТКО, представленным в
таблицах 13 "Результаты расчета массы твердых
коммунальных отходов IV-V классов опасности,
образующихся на территории Омской области",
14 "Прогноз образования твердых коммунальных
отходов IV-V классов опасности"
В Проекте в таблице № 5 "Источники
образовании
ТКО,
сгруппированные
по
поселениям"
отсутствуют
3
поселения
Знаменского муниципального района Омской
области
Чередовское,
Качуковское,
Новоягодинское
Таблица 34.1 "Существующая схема потоков
отходов"
Исилькульский район - ООО "Жилищник-1"
заменить на ООО "Жилкомстрой", объект ООО
"Жилищник-1" заменить на объект ИП Шилаев
Н.В.
Приложение
А6
"Реестр
контейнерных
площадок".
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Администрация
Калачинского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1255 от
24.01.2019 г.)

3
В
столбце
"Наименование
организации,
осуществляющей транспортирование ТКО (с
указанием ИНН)" ООО "Жилищник-1" (ИНН
5514007839) заменить на ООО "Жилкомстрой"
(ИНН 5514009441).
В столбце "Собственник контейнеров" ООО
"Жилищник-1" заменить на "Собственники
МКД".
В столбце "Собственник земельного участка"
слова "Собственник не определен" заменить на
"Собственники МКД"
Приложение А7 "Несанкционированные свалки"
Удалить
несанкционированные
объекты
размещения отходов, расположенные на
земельных участках с кадастровыми номерами
55:06:100701:111,
55:06:100801:66,
55:06:100801:114. Данные объекты были
ликвидированы в 2018 г.
В таблице 20 Проекта указана примерная
потребность Калачинского муниципального
района в контейнерном парке, а именно, указана
информация о необходимости установки 111
контейнеров, объемом 1,1 куб.м, однако, по
подсчетам
Администрации
Калачинского
муниципального района, исходя из численности
населения, проживающего на территории
района, а так же количества населенных пунктов
района, существует необходимость в 1445
контейнерах ТКО
В приложении А12, А13 Проекта кроме ООО
"Тепловодоканал",
осуществляющем
транспортирование ТКО в Калачинском
муниципальном районе, необходимо так же
включить ООО "Чистый сервис" которое
осуществляет транспортирование ТКО от домов
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ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
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Администрация
Колосовского
муниципального
района Омской
области (ВХ-

3
индивидуальной жилой застройки г. Калачинска
на полигон захоронения ТКО (ИНН 5515013602,
автомобиль марки ГАЗ, модель КО 440, тип
навесного оборудования - задняя загрузка, год
выпуска 2009, среднегодовой пробег - 10 000 км.,
техническое состояние - износ 60%, вместимость
- 7,5 куб.м., грузоподъемность - 3,2 тонн,
основание для использования - собственность,
интенсивность использования - 1 смена в сутки)
В приложении А8 Проекта эксплуатирующей
организацией полигона ТКО в г. Калачинске
указано ООО "Тепловодоканал", однако, в
соответствии с концессионным соглашением №
1 от 04.04.2018 г., такой организацией является
ООО "ЭкоТехПром"
В приложении А6 Проекта необходимо
откорректировать
перечень
действующих
контейнерных площадок г. Калачинска, в
соответствии с приложением № 1 к настоящему
письму
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ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
В пункте 10.2 Проекта в списке организаций, ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
осуществляющих вывоз ТКО на территории Указанную информацию планируется учесть при доработке
Калачинского
муниципального
района, Проекта
необходимо
исключить
ООО
"ЦентрЖилСервис"
В таблице № 5 раздела 3 "Источники ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
образования
ТКО,
сгруппированные
по Указанную информацию планируется учесть при доработке
поселениям"  показаны не все поселения в Проекта
Колосовском муниципальном районе, нет
Корсинского, Ламановского, Таскатлинского и
Чапаевского сельских поселений
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19/МПР-1215 от
24.01.2019 г.)

Администрация
Кормиловского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1839 от
31.01.2019 г.)
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В таблице № 13 раздела 4 "Результаты расчета
массы
ТКО
IV-V
классов
опасности,
образующихся на территории Омской области" в
колонке благоустроенные многоквартирные и
жилые дома в Колосовском муниципальном
районе стоит 0. Однако согласно "Генеральной
схемы
санитарной
очистки
территории
Колосовского
муниципального
района"
утвержденной
Постановлением
Главы
Колосовского муниципального района № 239/2П от 26.12.2016 г., объем вывоза ТКО от
населения МКД составляет 37,7 м3 в сутки, что за
год составляет 2752,1 тонн, (в 1 м3 - 200 кг ТКО)
В таблице № 20 раздела 6 "Потребность в
контейнерном парке" согласно постановления
Главы Колосовского муниципального района №
7-П от 16.01.2019 г. "Об утверждении реестра
мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных отходов (ТКО) на территории
Колосовского муниципального района Омской
области"
потребность
контейнеров
в
Колосовском муниципальном районе составляет
220 шт
В таблице 38 Перечень мероприятий,
предлагаемых
территориальной
схемой,
отсутствует мусоросортировочная станция,
проектируемая в Кормиловском районе в р. п.
Кормиловка, мощностью до 40 тыс. т/год с
координатами
54.979983
74.127571,
на
земельном участке с кадастровым номером
55:09:010162:13.
Администрация
Кормиловского
муниципального района, просит включить
проектируемую мусоросортировочную станцию
в Проект
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ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Указанную информацию планируется учесть при доработке
Проекта

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА*
Согласно
десятого,
одиннадцатого,
двенадцатого
и
четырнадцатого абзацев пункта 3 статьи 13.3 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления" территориальная схема
обращения с отходами включает в себя:
- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, в том числе ТКО;
- оценку объема соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов, в том числе ТКО;
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- прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с
ТКО, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и
содержанию территориальных схем;
- электронную модель территориальной схемы обращения с
отходами.
В соответствии с пунктом 2 Правил разработки, общественного
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с ТКО, в также требований к составу и содержанию таких
схем, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 электронная модель
территориальной схемы – это 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.
В рамках разработки Проекта подготовлена электронная модель, в
которой имеется база данных для хранения и обработки всей
информации по вопросам обращения с отходами на территории
Омской области, финансовая модель, а также математическая
модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков,
расположения и технических характеристик объектов по
обращению с отходами.
С использованием функционала электронной модели возможно
осуществлять рассмотрение, обоснование и выбор предложений по
созданию оптимальной перспективной территориальной схемы
обращения с отходами путем сравнения различных сценариев
развития инфраструктуры обращения с отходами. Эффективность
каждого из сценариев должна быть определена путем сравнения
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Администрация
Любинского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1297 от
25.01.2019 г.;
ВХ-19/МПР-1860
от 01.02.2019 г.)
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Администрация
Москаленского
муниципального
района Омской
области (ВХ-

В Приложение А6 "Реестр контейнерных
площадок" необходимо внести изменения
согласно
приложению.
Количество
действующих контейнерных площадок на
территории Любинского городского поселения
составляет 9 шт. На территории УвалоЯдринского сельского поселения Любинского
муниципального района нет действующих
площадок. (в приложении А6 стр.308-удалить).
В раздел 11.3 "Обоснование основных
параметров предлагаемых к созданию объектов
системы обращения с отходами" в таблице 38
необходимо
изменить
географические
координаты Объекта на 55.1554, 72.7461.
Земельный участок с кадастровым номером
55:11:000000:1958
предусмотрен
под
строительство мусороперегрузочной станции в
соответствии с документами территориального
планирования Любинского муниципального
района. Кроме того, сообщаем, что данный
участок заболочен и требуется запланировать
проведение мероприятий по его осушению
Откорректированные данные необходимо внести
в Раздел 6 (Данные о нахождении мест
накопления отходов на территории Омской
области), п. 6.5. (Контейнерный парк), Таблица
20 (Потребность в контейнерном парке).
Сведения
для
вносимых
изменений:
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значений прогнозного значения предельных тарифов в области
обращения с ТКО (приоритетным должен быть признан сценарий с
минимальными тарифами).
Учитывая изложенное, в целях определения целесообразности
включения указанного в обращении объекта в Проект, планируется
определить эффективность сценария с учетом размещения объекта,
предложенного заявителем
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Указанную информацию планируется учесть при доработке
Проекта

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
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2
19/МПР-1309 от
25.01.2019 г.)

3
необходимое количество контейнеров (1,1 куб.
м.) – 1120. Данное количество контейнеров
рассчитано в соответствии с требованиями п.
2.2.3. "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные
правила содержания территорий населенных
мест"
(утв.
Главным
государственным
санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 469088), а также п. 8.2. "СанПиН 2.1.2.2645-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2010 № 64)
Просим провести корректировку в Проекте в
приложение № А6 "Сведения о контейнерных
площадках и контейнерах расположенных на
территории Называевского муниципального
района Омской области"

14

Администрация
Называевского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1696 от
30.01.2019 г.)

15

Администрация
Омского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1291 от
24.01.2019 г.)

Направляем информацию по существующим
контейнерным
площадкам
для
внесения
корректировок в Проект. Более полная
информация будет предоставлена по мере
поступления
от
поселений
Омского
муниципального района в срок не позднее 30
января 2019 согласно запросу от 22.01.2018
ИСХ-19/МПР-350

16

Администрация
Таврического
муниципального

В указанном Проекте потребность Таврического
района в контейнерах объемом 1,1 м3 и бункеров

4
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта (при условии предоставления информации)
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА

16
1

2
района Омской
области (ВХ19/МПР-1050 от
21.01.2019 г.)

17

Администрация
Тарского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1219 от
24.01.2019 г.)

18

Администрация
Тевризского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1064 от
22.01.2019 г.)

19

Администрация
Тюкалинского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1289 от
24.01.2019 г.)

3
4
объемом 8 м указана не верно: 9 бункеров V= 8 В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
м3 и 150 контейнеров V=1,1 м3
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
Внести изменения в Приложение А6 "Реестр ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
контейнерных площадок" Проекта в части В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
увеличения количества контейнерных площадок производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
на территории Тарского муниципального района относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Омской области
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
Внести изменения в Проект, включить ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
информацию о контейнерных площадках
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
Для корректировки Проекта направляем реестр ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
мест
(площадок)
накопления
ТКО
в В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
Тюкалинском муниципальном районе Омской производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
области,
утвержденный
распоряжением относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Администрации Тюкалинского муниципального Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
района Омской области от 18.01.2019 г. № 8-р
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
3
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2
Администрация
Усть-Ишимского
муниципального
района Омской
области (ВХ19/МПР-1274 от
24.01.2019 г.)

21

Администрация
Черлакского
муниципального

3

4
Таблица
№
18
"Охват
населения ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
централизованной системой сбора и вывоза Указанную информацию планируется учесть при доработке
ТКО".
Информация
Администрацией Проекта
муниципального района была предоставлена не в
полном объеме. Направляем дополнительную
информацию для внесения данных в Проект по
всем поселениям муниципального района
согласно прилагаемой таблице
Таблица № 20 "Потребность в контейнерном ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
парке на территории муниципального района". В В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
настоящее время на территории района имеется производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
46 населенных пунктов, в которых численность относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
населения менее 1000 человек, из них 14 Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
населенных пунктов с численностью населения Проект на основании информации органов местного
менее 50 человек. Так как для населенных самоуправления.
пунктов с численностью менее 1000 жителей Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
предлагается реализовать систему накопления и доработке Проекта
удаления отходов с помощью бункеровнакопителей объемом 8 куб. м, установленных на
границе населенных пунктов, то необходимое
количество бункеров для Усть-Ишимского
района составляет не менее 20 шт., количество
контейнеров,
с
учетом
географического
положения
населенных
пунктов
и
проживающего в них населения, должно
составлять не менее 130 шт.
Таблицы № 23 "Сводный перечень мест ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
несанкционированного размещения отходов", № Указанную информацию планируется учесть при доработке
24
"Стоимость
рекультивации Проекта
несанкционированных свалок (тыс. рублей в
ценах 2018 года)". Не указано количество
размещенных отходов
Администрация Черлакского муниципального ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
района предоставляет откорректированную

18
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2
района Омской
области (ВХ19/МПР-1324 от
24.01.2019 г.)

3
информацию по контейнерным
согласно прилагаемой форме

22

Администрация
города Омска
(ВХ-19/МПР-1259
от 24.01.2019 г.)

23

Администрация
Октябрьского
округа города
Омска (ВХ19/МПР-1840 от
31.01.2019 г.)

По
результатам
рассмотрения
Проекта
установлено, что отсутствуют отдельные данные
о технических характеристиках мест (площадок)
накопления
ТКО,
а
также
смещены
географические координаты
расположения
существующих контейнерных площадок.
Информация
для
корректировки
территориальной схемы будет направлена до
31.01.2019
Несоответствие мест размещения контейнерных
площадок и контейнеров, расположенных на
территории Октябрьского административного
округа города Омска (указанных в приложении
А6 Проекта "Реестр контейнерных площадок"),
"Реестру мест (площадок) накопления твердых
коммунальных
отходов
на
территории
Октябрьского административного округа города
Омска", утвержденному распоряжением главы
администрации
Октябрьского
административного округа города Омска от
14.01.2019 № 3 (далее – распоряжение).
На основании вышеизложенного администрация
округа просит внести изменения в приложение
А6 проекта "Реестр контейнерных площадок"
(строки с № 3472 по № 3917) в соответствии с
адресным расположением мест (площадок)
накопления ТКО, утвержденных распоряжением

площадкам

4
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Вместе с тем указанную информацию планируется учесть при
доработке Проекта
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ООО "ЖКХ
"Сервис" (ВХ19/МПР-1849 от
31.01.2019 г.)

25

ООО
"Управляющая
компания "Сервис
МКД" (ВХ19/МПР-1847 от
31.01.2019 г.)

26

ООО "УК "Новый
сервис" (ВХ19/МПР-1855 от
31.01.2019 г.)

3
4
Нет привязки контейнерных площадок к домам, ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
не совпадает количество контейнеров
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
Не
соответствует
количество
выкатных ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
контейнеров
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
Нет привязки контейнерных площадок к домам, ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
не совпадает количество контейнеров
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
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27

ООО "
Управляющая
компания
"Комфортный
сервис" (ВХ19/МПР-1850от
31.01.2019 г.)

28

ООО "УК
"СЕРВИС" (ВХ19/МПР-1851от
31.01.2019 г.)

29

ООО "
Жилищный
сервис" (ВХ19/МПР-1853 от
31.01.2019 г.)

3

4
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
Нет привязки контейнерных площадок к домам, ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
не совпадает количество контейнеров
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
Нет привязки контейнерных площадок к домам, ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
не совпадает количество контейнеров
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
Нет привязки контейнерных площадок к домам, ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
не совпадает количество контейнеров
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
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ИП Разумов Р.В.
(ВХ-19/МПР-1505
от 29.01.2019 г.)
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Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
Прошу включить в Проект земельные участки с ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА*
кадастровыми номерами 55:20:200803:1553 и Согласно
десятого,
одиннадцатого,
двенадцатого
и
55:20:200803:1552
для
размещения четырнадцатого абзацев пункта 3 статьи 13.3 Федерального закона
мусоросортировочной станции
"Об отходах производства и потребления" территориальная схема
обращения с отходами включает в себя:
- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, в том числе ТКО;
- оценку объема соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов, в том числе ТКО;
- прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с
ТКО, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и
содержанию территориальных схем;
- электронную модель территориальной схемы обращения с
отходами.
В соответствии с пунктом 2 Правил разработки, общественного
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с ТКО, в также требований к составу и содержанию таких
схем, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 электронная модель
территориальной схемы – это информационная система,
включающая в себя базы данных, программное и техническое
обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации,
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ООО
"ЭкоТехПром"
(ВХ-19/МПР-989
от 22.01.2019)

3

Между Правительством Омской области и ООО
"ЭкоТехПром" 10 марта 2016 года заключено
соглашение о реализации инвестиционного
проекта "Создание комплексной системы
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами на территории Омской области" (далее
 Проект).

4
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.
В рамках разработки проекта территориальной схемы Омской
области подготовлена электронная модель, в которой имеется база
данных для хранения и обработки всей информации по вопросам
обращения с отходами на территории Омской области, финансовая
модель, а также математическая модель для решения задачи
оптимизации транспортных потоков, расположения и технических
характеристик объектов по обращению с отходами.
С использованием функционала электронной модели возможно
осуществлять рассмотрение, обоснование и выбор предложений по
созданию оптимальной перспективной территориальной схемы
обращения с отходами путем сравнения различных сценариев
развития инфраструктуры обращения с отходами. Эффективность
каждого из сценариев должна быть определена путем сравнения
значений прогнозного значения предельных тарифов в области
обращения с ТКО (приоритетным должен быть признан сценарий с
минимальными тарифами).
Учитывая изложенное, в целях определения целесообразности
включения указанного в обращении объекта в Проект, планируется
определить эффективность сценария с учетом размещения объекта,
предложенного заявителем
ОТКЛОНЕНО
10 марта 2016 года между Правительством Омской области и ООО
"ЭкоТехПром" заключено соглашение № 42-С о реализации
инвестиционного проекта "Создание комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Омской области" (далее  соглашение), на основании которого
ООО "ЭкоТехПром" обязано осуществить строительство и ввод в
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В рамках данного проекта ООО "ЭкоТехПром"
осуществляет, в том числе, строительство
мусороперерабатывающего
комплекса
по
обработке и утилизации отходов (здание
мусоросортировочного комплекса) (далее МПК). Строительство МПК реализуется на
земельном участке с кадастровым номером
55:36:190110:75, местоположение которого
установлено по адресу: Омская область, г. Омск,
Кировский административный округ, ул. 3-я
Казахстанская, д. 18.
Прошу дать поручение по включению
вышеуказанного объекта в подраздел 11.3.
"Обоснование
основных
параметров
предлагаемых к созданию объектов системы
обращения с отходами" раздела 11 "Данные о
планируемых строительстве, реконструкции,
выведении из эксплуатации объектов обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов" Территориальной схемы, объект
незавершенного строительства с кадастровым
номером
55:36:190110:226
мусороперерабатывающий
комплекс,
мощностью - 450 тыс. тонн/год
К тому же считаем нецелесообразным создание
временного объекта обработки в Кировском
районе при наличии объекта, создаваемого в
рамках
заключенного
инвестиционного
соглашения с Правительством Омской области
Между
комитетом
по
управлению
муниципальным имуществом Администрации
Калачинского района Омской области и ООО
"ЭкоТехПром"
заключено
концессионное
соглашение № 1 от 04.14.2018 г. "О

4
эксплуатацию
мусороперерабатывающего
комплекса
с
сортировкой ТКО не позднее 2016 года.
По состоянию на 11 февраля 2019 года указанный объект не
завершен строительством и не введен в эксплуатацию. Сведения по
данному инвестиционному проекту ООО "ЭкоТехПром" в
Министерство экономики Омской области не предоставлялись
(пункт 2.2.8 соглашения). Кроме того, срок действия соглашения
истек 31 декабря 2018 года.
Необходимо отметить, что, в рамках реализации инвестиционного
проекта "Создание системы сортировки ТКО на территории города
Омска", 20 ноября 2018 года распоряжением Губернатора Омской
области (№ 84-р) признанного масштабным инвестиционным
проектом Омской области, на территории Кировского
административного округа города Омска завершено строительство
временного мусоросортировочного комплекса мощностью 400,0
тыс. т, включенного в Проект.
Руководствуясь изложенным, объект ООО "ЭкоТехПром",
реализуемый на земельном участке с кадастровым номером
55:36:190110:75, не включен в Проект

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА*
Согласно
десятого,
одиннадцатого,
двенадцатого
и
четырнадцатого абзацев пункта 3 статьи 13.3 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления" территориальная схема
обращения с отходами включает в себя:
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реконструкции
и
эксплуатации
объекта
коммунальной
инфраструктуры
(мусоросортировочный комплекс) - полигона
ТКО" на земельном участке с кадастровым
номером: 55:07:031904:97.
Просим предусмотреть в приложении Г1 и
подразделе 10.2 "Система транспортирования
твердых коммунальных отходов" раздела 10
"Схема потоков отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов, от источников их
образования до объектов обработки, утилизации,
обезвреживания отходов, объектов размещения
отходов, включенных в государственный реестр
объектов размещения отходов" Территориальной
схемы, движение отходов от источников
образования отходов до перспективного объекта
незавершенного строительства с кадастровым
номером 55:36:190110:226

4
- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, в том числе ТКО;
- оценку объема соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов, в том числе ТКО;
- прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с
ТКО, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и
содержанию территориальных схем;
- электронную модель территориальной схемы обращения с
отходами.
В соответствии с пунктом 2 Правил разработки, общественного
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с ТКО, в также требований к составу и содержанию таких
схем, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 электронная модель
территориальной схемы – это 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.
В рамках разработки Проекта подготовлена электронная модель, в
которой имеется база данных для хранения и обработки всей
информации по вопросам обращения с отходами на территории
Омской области, финансовая модель, а также математическая
модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков,
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расположения и технических характеристик объектов по
обращению с отходами.
С использованием функционала электронной модели возможно
осуществлять рассмотрение, обоснование и выбор предложений по
созданию оптимальной перспективной территориальной схемы
обращения с отходами путем сравнения различных сценариев
развития инфраструктуры обращения с отходами. Эффективность
каждого из сценариев должна быть определена путем сравнения
значений прогнозного значения предельных тарифов в области
обращения с ТКО (приоритетным должен быть признан сценарий с
минимальными тарифами).
Учитывая изложенное, в целях определения целесообразности
включения указанного в обращении объекта в Проект, планируется
определить эффективность сценария с учетом размещения объекта,
предложенного заявителем
Согласно информации, указанной на стр. 135 в ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
подразделе 11.3 "До момента ввода в Проект будет доработан в соответствии с указанным замечанием
эксплуатацию нового мусоросортировочного
комплекса в Омском районе (2021 год),
недосортированные отходы будут размещаться
на площадках временного накопления (ПВН) при
мусоросортировочных комплексах", а также в
приложение В1 (столбец М), в том числе на ПВН
в Кировском и Ленинском районах до 2020 года,
что нарушает действующее законодательство
Российской Федерации в части сроков
допустимого накопления ТКО на ПВН не более
11 месяцев. При этом не указана информация о
потоках накопленных отходов для конечного
размещения ТКО, накопленных на ПВН в
Кировском и Ленинском округах
Согласно информации, указанной в приложении ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
Б2 "Сводная информация об объектах Проект будет доработан в соответствии с указанным замечанием
инфраструктуры", в том числе:
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ООО
"Коммунальные
Технологии и
Инженерные
Системы" (ВХ19/МПР-1042 от
21.01.2019 г.)

3
4
- в отношении сортировки Кировского района
(географические
координаты:
54.898035,
73.283736) указана мощность объекта 350,0 тыс.
тонн, в то время как направленные потоки
составляют 375,0 тыс. тонн. Требуемая
мощность объекта обработки не соответствует
массе образования отходов, направляемых на
него, что влечет за собой невозможность
обработки всех отходов.
- в отношении компостирования в Кировском
районе (географические координаты: 54.898035,
73.283736) указана мощность объекта - 200,0
тыс. тонн, в то время как направленные потоки
составляют 206,3 тыс. тонн. Требуемая
мощность
объекта
компостирования
не
соответствует массе образования отходов,
направляемых на него, что влечет за собой
невозможность обезвреживания всех отходов;
- полигон Тара (географические координаты:
56.874248, 74.329584) мощность объекта - 15,0
тыс. тонн, в то время как направляемые потоки
на данный объект составляют 97,9 тыс. тонн, что
не позволяет использовать данные объекты в
новой системе обращения с ТКО
В проекте территориальной схемы Омской ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
области отсутствует 5 контейнерных площадок
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
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АО "Полигон"
(ВХ-19/МПР-941
от 18.01.2019 г.)

3
О внесении изменений в Проект в отношении
межмуниципального центра обращения с
отходами
"Надеждинский"
и
мусоросортировочного
комплекса
в
с.
Надеждино Омского муниципального района

4
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА*
Согласно
десятого,
одиннадцатого,
двенадцатого
и
четырнадцатого абзацев пункта 3 статьи 13.3 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления" территориальная схема
обращения с отходами включает в себя:
- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, в том числе ТКО;
- оценку объема соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов, в том числе ТКО;
- прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с
ТКО, рассчитанные в соответствии с требованиями к составу и
содержанию территориальных схем;
- электронную модель территориальной схемы обращения с
отходами.
В соответствии с пунктом 2 Правил разработки, общественного
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с ТКО, в также требований к составу и содержанию таких
схем, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 электронная модель
территориальной схемы – это 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
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(или) отходов, поступающих из других субъектов Российской
Федерации.
В рамках разработки проекта территориальной схемы Омской
области подготовлена электронная модель, в которой имеется база
данных для хранения и обработки всей информации по вопросам
обращения с отходами на территории Омской области, финансовая
модель, а также математическая модель для решения задачи
оптимизации транспортных потоков, расположения и технических
характеристик объектов по обращению с отходами.
С использованием функционала электронной модели возможно
осуществлять рассмотрение, обоснование и выбор предложений по
созданию оптимальной перспективной территориальной схемы
обращения с отходами путем сравнения различных сценариев
развития инфраструктуры обращения с отходами. Эффективность
каждого из сценариев должна быть определена путем сравнения
значений прогнозного значения предельных тарифов в области
обращения с ТКО (приоритетным должен быть признан сценарий с
минимальными тарифами).
Учитывая изложенное, в целях определения целесообразности
включения указанного в обращении объекта в Проект, планируется
определить эффективность сценария с учетом размещения объекта,
предложенного заявителем
контейнерных ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕСТЬ ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" ведение Реестра КП, Схемы КП
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Сведения о местах (площадках) накопления ТКО включены в
Проект на основании информации органов местного
самоуправления.
Замечания по размещению мест накопления ТКО, поступившие в
рамках общественного обсуждения Проекта, планируется
направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления для корректировки реестра и схемы.
Откорректированную информацию по размещению мест
накопления ТКО планируется включить в Проект
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* - при наличии экономической эффективности.

