
ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, 61,  г. Тюмень, 625000                            тел.(3452) 42-60-29, факс 42-62-49, E-mail:Dneс@72to.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения предложений и замечаний по

 проекту постановления Правительства Тюменской области «О
внесении изменений в постановление Правительства Тюменской

области от 09.09.2016 № 392-п»

г. Тюмень                                                             10.06.2019

Департамент  недропользования  и  экологии  Тюменской  области  в
соответствии с постановление Правительства РФ от 22.09.2018 № 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» (далее - Постановление)
организовал  общественные  обсуждения  проекта  постановления
Правительства  Тюменской  области  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Тюменской области от 09.09.2016 № 392-п»
(далее - Проект).

Замечания  и  предложения  к  Проекту  в  соответствии  с  п.  23
Постановления принимались Департаментом  недропользования и экологии
Тюменской  области  в  период  с  14  мая  2019  года  до  31  мая  2019  года
включительно  по  адресу:  625000,  г.  Тюмень,  ул.  Советская,  61  или  на
электронную почту: Dnec@72to.ru.

Проект и уведомление о датах начала и окончания проведения его
общественного  обсуждения  на  Официальном  портале  органов
государственной  власти Тюменской области в сети «Интернет» по адресу:  

http://regulation.tyumen.gov.ru/regulation/more_exp.htm?
id=11632889@regulations%20. 

Департамент недропользования и экологии Тюменской области в 2-
дневный срок со дня размещения Проекта на официальном сайте направил
уведомления  о  размещении  Проекта  с  приложением  Проекта  на
электронном носителе в следующие федеральные органы исполнительной
власти  и  орган  исполнительной  власти  Тюменской  области,
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов:

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(исх. № 4923/19 от 15.05.2019);

-  Федеральную службу по  надзору  в  сфере  природопользования
(исх. № 4926/19 от 15.05.2019);

http://regulation.tyumen.gov.ru/regulation/more_exp.htm?id=11632889@regulations%20.
http://regulation.tyumen.gov.ru/regulation/more_exp.htm?id=11632889@regulations%20.
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- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (исх. № 4924/19 от 15.05.2019);

-территориальное  управление  Федеральной  антимонопольной
службы (исх. № 4925/19 от 15.05.2019);

-  Департамент  тарифной  и  ценовой  политики  Тюменской  области
(исх. № 4922/19 от 15.05.2019).

В  установленные  сроки  замечания  и  предложения  поступили  от
Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с
отходами  «Чистая  страна»,  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  и  Департамента
тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Информация об учете поступивших замечаний и предложений и (или)
о причинах их отклонения.

 
Инициатор: Ассоциация организаций, операторов и специалистов

в  сфере  обращения  с  отходами  «Чистая  страна»  (исх.  №  47-БП  от
30.05.2019).

Содержание замечания (предложения): 
Согласно пункту 14 Правил разработки, общественного обсуждения,

утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с
отходами  производства  и  потребления,  в  том  числе  с  твердыми
коммунальными  отходами,  а  также  требования  к  составу  и  содержанию
таких  схем,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  22.09.2018  №  1130  (далее  —  Правила)  оценка  объема
капитальных  вложений  осуществляется  с  учетом  необходимости
строительства, реконструкции, вывода их эксплуатации объектов, наличия
таких  мероприятий  в  региональной  программе  в  области  обращения  с
отходами,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами,
обоснованием  использования  строительных  материалов,  технологий,
оборудования и специализированного автотранспортного парка.

Оценка объема капитальных вложений осуществляется на основании
укрупненных нормативов цены строительства. При отсутствии укрупненных
нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой
планируется  осуществлять  строительство,  оценка  капитальных  вложений
осуществляется на основании сметной стоимости реализованных объектов-
аналогов,  в  том  числе  проектная  документация  которых  признана
экономически  эффективной  проектной  документацией  повторного
использования,  и  инвестиционных  программ  в  сфере  обращения  с
твердыми коммунальными отходами.

Вместе с тем проект территориальной схемы не содержит в полном
объеме  указанной  информации,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о
правильности  произведенной  оценки  соответствующих  капитальных
вложений.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 



Замечание учтено.  Согласно п. 1.1.11 Проекта  Раздел  (Раздел  6.
Оценка  объема  соответствующих  капитальных  вложений  в
строительство,  реконструкцию,  выведение  из  эксплуатации  объектов
обработки,  утилизации,  обезвреживания,  размещения  отходов)
откорректирован.

Содержание замечания (предложения): 
В  проекте  указана  неверная  численность  населения  субъекта

Российской Федерации, что приводит к искажению объема образуемых
ТКО,  соответственно,  прогнозного  значения  ТКО  в  соответствии  с
динамикой роста численности населения.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

 Замечание учтено. Приложение 1 и Приложение 2 (приложение 8 к
Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными  отходами,  в  Тюменской  области)  к  Проекту
откорректировано с учетом данных Росстата.

Содержание замечания (предложения): 
Абзац  третий  подпункта  8  главы  3.1.1  проекта  территориальной

схемы о раздельном накоплении ТКО следует уточнить в связи с тем,
что  раздельное  накопление  ТКО  осуществляется  в  соответствии
нормативным  правовым  актом  субъекта  Российской  Федерации  о
раздельном  накоплении  ТКО  в  рамках  установленных  полномочий
Федеральным  законом  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления» (Закон об отходах), а не инвестиционной
программой регионального оператора.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

Замечание учтено. Согласно п. 1.1.5. Проекта абзац (абзац третий
подпункта 8 главы 3.1.1) изложен в новой редакции.

Содержание замечания (предложения): 
Абзац четвертый подпункта 8 главы 3.1.1 проекта территориальной

схемы  нуждается  в  уточнении  в  связи  с  тем,  что  предлагаемые  им
положения должны определяться проектом территориальной схемы.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

Замечание  учтено.  Согласно  п.  1.1.5.  Проекта  абзац  (абзац
четвертый подпункта 8 главы 3.1.1) исключен.

Содержание замечания (предложения): 
Абзац второй главы 3.1.6 проекта территориальной схемы в части

установления обязанности регионального оператора проводить торги на
услуги  по  транспортированию  ТКО  ограничивает  деятельность
регионального оператора, а также вводит административные барьеры. В
этой  связи  предлагается  указать  лишь  о  том,  что  транспортирование
ТКО осуществляется региональным оператором, а также операторами,
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осуществляющими транспортирование ТКО (в  случае их привлечения),  в
соответствии с действующим законодательством.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

Замечание учтено.  Согласно п.  1.1.9.  Проекта абзац (абзац второй
главы 3.1.6 Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми  коммунальными  отходами,  в  Тюменской  области)  изложен  в
новой редакции.

Содержание замечания (предложения): 
Проектом  предусмотрено  строительство  мусороперегрузочных

станций и площадок накопления при реконструкции объектов захоронения
ТКО,  вместе  с  тем отсутствует  информация  о  проведенных  инженерных
изысканиях, что не позволяет сделать вывод о возможности создании такой
инфраструктуры.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

Замечание  отклонено.  Проект  постановления  Правительства
Тюменской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Тюменской  области  от  09.09.2016  №  392-п» не
предусматривает строительство мусороперегрузочных станций и площадок
накопления при реконструкции объектов захоронения ТКО. 

Содержание замечания (предложения): 
Полагаем,  что  следует  обратить  внимание  на  экстремальные

природно-климатические условия на большей части территории субъекта
Российской Федерации уточнить схему потоков ТКО при необходимости с
учетом  того,  что  региональный  оператор  осуществляет  в  установленном
порядке свою деятельность с января 2019 года.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

Замечание  отклонено.  Экстремальные  природно-климатические
условия  наблюдаются  на  территориях  Ямало-Ненецкого  и  Ханты-
Мансийского  (Югра)  автономных  округах.   Юг  Тюменской  области
отличается более благоприятным климатом.

Содержание замечания (предложения): 
Терминологию,  применяемую  в  проекте  территориальной  схемы,

необходимо привести в соответствии Закону об отходах.
Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о

причинах его отклонения: 
Замечание  учтено.  Согласно  п.  1.1.1.  Проекта  Терминология,

применяемая в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области приведена в
соответствие Федеральному  закону  от  24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах
производства  и  потребления»  и  Правилам  разработки,  общественного
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области
обращения  с  отходами  производства  и  потребления,  в  том  числе  с
твердыми  коммунальными  отходами,  а  также  требования  к  составу  и



содержанию  таких  схем,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130.

Содержание замечания (предложения): 
Проект  необходимо  привести  в  соответствие  требованиям,

установленным Законом об отходах, а также Правилам.
Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о

причинах его отклонения:  
Замечание отклонено в виду отсутствия конкретного замечания по

тексту Проекта.

Инициатор:  Министерство  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  (исх.  №  19747-
ОО/04 от 31.05.2019).

Содержание замечания (предложения): 
Согласно  пункту 14 Правил оценка объема капитальных вложений

осуществляется с учетом необходимости строительства, реконструкции,
вывода  их  эксплуатации  объектов,  наличия  таких  мероприятий  в
региональной программе в области обращения с отходами, в том числе
с  твердыми  коммунальными  отходами,  обоснованием  использования
строительных  материалов,  технологий,  оборудования  и
специализированного автотранспортного парка.

Оценка  объема  капитальных  вложений  осуществляется  на
основании укрупненных нормативов цены строительства. При отсутствии
укрупненных  нормативов  цены  строительства  для  объектов,
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным
условиям  территории,  на  которой  планируется  осуществлять
строительство,  оценка  капитальных  вложений  осуществляется  на
основании сметной стоимости реализованных объектов-аналогов, в том
числе  проектная  документация  которых  признана  экономически
эффективной  проектной  документацией  повторного  использования,  и
инвестиционных  программ  в  сфере  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами.

Вместе  с  тем  проект  территориальной  схемы  не  содержит  в
полном объеме указанной информации, что не позволяет сделать вывод
о  правильности  произведенной  оценки  соответствующих  капитальных
вложений.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

Согласно  п.  1.1.11  Проекта  Раздел  (Раздел  6.  Оценка  объема
соответствующих  капитальных  вложений  в  строительство,
реконструкцию,  выведение  из  эксплуатации  объектов  обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов) откорректирован.

Содержание замечания (предложения): 
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В  проекте  указана  неверная  численность  населения  субъекта
Российской Федерации (не соответствует данным Росстата), что приводит к
искажению объема образуемых ТКО.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

 Замечание учтено. Приложение 1 и Приложение 2 (приложение 8 к
Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными  отходами,  в  Тюменской  области)  к  Проекту
откорректировано с учетом данных Росстата.

Инициатор:  Департамент  тарифной  и  ценовой  политики
Тюменской области (исх. № 08-05/1918 от 31.05.2019).

Содержание замечания (предложения): 
Согласно  абз.  8  гл.  2.1.3  Территориальной  схемы  обращения  с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской
области, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области
от  09.09.2016  №  392-п  (ред.  от  29.11.2018)  «Количество  образованных
населением  Тюменской  области  в  жилых  помещениях  видов  твердых
коммунальных  отходов  с  указанием  их  классов  опасности,
систематизированных  по  источникам  образования  отходов  (населенные
пункты или выделенные их части) приведено в приложении 1».

В указанный абзац Проектом изменения не вносятся, вместе с тем,
приложение  1   «Источники  образования  твердых  коммунальных  отходов
(территории  (части  территорий)  поселений» изложено  в  новой  редакции,
при этом данные о классах опасности в нем отсутствуют.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

Замечание учтено. Согласно п.  1.1.3.  Проекта  абзац (абзац 8 главы
2.1.3  Территориальной  схемы  обращения  с  отходами,  в  том  числе  с
твердыми  коммунальными  отходами,  в  Тюменской  области)  изложен  в
новой редакции.

Содержание замечания (предложения): 
Считаем,  что  в  приложении  1  к  Проекту  при  расчете  количества

образованных  населением  в  жилых  помещениях  видов  твердых
коммунальных  отходов  по  Упоровскому  району  допущена  ошибка  —  не
учтена масса ТКО от МКД (в столбце «Общая Масса ТКО, кг/год» допущена
ошибка  в  формуле),  соответственно,  в  приложении  2  к  Проекту
(приложение  8  территориальной  схемы)  прогноз  образования  ТКО
населением Упоровского района с 2019 по 2027 также указан неверно.

Информация  об  учете  поступившего  замечания  и  (или)  о
причинах его отклонения: 

 Замечание учтено. Приложение 1 и Приложение 2 (приложение 8 к
Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными  отходами,  в  Тюменской  области)  к  Проекту
откорректировано.

Директор Департамента                    <SED-SIGN>                          Ж.С. Злобина
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