
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

                          2019 г. №          -п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 09.09.2016 
№ 392-п 

1.  В  постановление Правительства  Тюменской  области  от  09.09.2016
№ 392-п «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области» (в
редакции постановления Правительства Тюменской области от 29.11.2019 №
448-п) внести следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:

1.1.1. в Главе 2.1.3.:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Расчет  массы  образующихся  твердых  коммунальных  отходов
произведен исходя из норматива накопления твердых коммунальных отходов,
установленного распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики
Тюменской области от 24.01.2019 № 08/01-21.»;

абзацы 7, таблицу 1 исключить;

1.1.2. Главу 3.1.3. дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Расчет  массы  образующихся  твердых  коммунальных  отходов
произведен исходя из норматива накопления твердых коммунальных отходов,
установленного распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики
Тюменской области от 24.01.2019 № 08/01-21.»

1.1.3. Главу 3.1.4 исключить;

1.1.4. в Главе 3.1.5. абзац 11 и таблицу 5 исключить;

1.1.5. дополнить  разделом 5 следующего содержания:

«Раздел  5.  Данные  о  планируемых  строительстве,  реконструкции,
выведении  из  эксплуатации  объектов  обработки,  утилизации,
обезвреживания, размещения отходов 

В соответствии с Концессионным соглашением в отношении создания и
эксплуатации  системы коммунальной  инфраструктуры  -  объектов,
используемых  для  обработки  и  размещения  (захоронения)  твердых
коммунальных отходов, в Тюменской области будет построено и введено в
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эксплуатацию   три объекта  обработки  твердых  коммунальных  отходов:
мусоросортировочные заводы  в  г.  Тюмени,  г.  Тобольске,  Ишимском
муниципальном  районе.  Сведения  по  мусоросортировочным заводам  в  г.
Тюмени,  г.  Тобольске,  Ишимском  муниципальном  районе,  их  технические
характеристики приведены в Таблице 4.

Таблица 4

№
п/
п

Наимено-
вание му-

ници-
пального
образова-

ния

Наименова-
ние объекта
накопления

отходов

Место нахожде-
ния (с привязкой к

населенному
пункту)

Географи-
ческие

координа-
ты

Характер-
стика

объекта

Предпола-
гаемые
сроки

строитель-
ства

1
город

Тюмень

Мусоросорти-
ровочный за-

вод

г. Тюмень, 9-й км
Велижанского

тракта, городской
полигон ТБО г.

Тюмени

N57°14'47''
E065°43'29"

Проектная
мощность
350 тыс.

тонн в год

2018

2
город

Тобольск

Мусоросорти-
ровочный за-

вод

г. Тобольск, район
ЗКСМ, площадка 1,

полигон ТБО
г. Тобольска

N58°11'55''
E068°24'27"

Проектная
мощность

40 тыс. тонн
в год

2019
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Ишимский
муниципа

льный
район

Мусоросорти-
ровочный за-

вод

Ишимский район, 4
км Бердюжского
тракта, полигон
ТБО г. Ишима

N56°06'18,7'
'

E069°19'08,
9"

Проектная
мощность

25 тыс. тонн
в год

2019 

Кроме того,  до конца  2019 года в рамках реализации Концессионного
соглашения  в  отношении  создания  коммунальной  инфраструктуры  на
территории  г.  Ялуторовска запланировано  создание   мусороперегрузочной
станции мощностью не менее 25 тыс. тонн ТКО в год, информация о которой
приведена в таблице 5.

Таблица 5
№
п/
п

Наименование му-
ниципального
образования

Место нахождения (с привяз-
кой к населенному пункту)

Географи-
ческие

координа-
ты

Наименова-
ние объекта
накопления

отходов

Предполага-
емый срок
создания

1 город Ялуторовск г. Ялуторовск, 1380 м на северо-
запад от перекрестка автодороги

Тюмень-Ишим-Омск и а/д
Ялуторовск-Ярково, полигон

ТБО г. Ялуторовска

N56°39'12''
E066°13'43"

Мусоропере-
грузочная
станция

2019

Строительство  новых  объектов  утилизации,  обезвреживания,
размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (полигонов ТБО)
на срок действия настоящей Территориальной схемы обращения с отходами,
в  том числе с  твердыми коммунальными отходами,  Тюменской области за
счет средств областного бюджета не планируется.»;

1.1.6. Дополнить разделом 6 следующего содержания:

«Раздел 6. Оценка объема соответствующих капитальных вложений в
строительство,  реконструкцию,  выведение  из  эксплуатации  объектов
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
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В соответствии с Законом Тюменской области № 40 от 26 апреля 2018
года  «О  внесении  изменений  в  статью  2  Закона Тюменской  области  «Об
условиях  концессионных  соглашений  Тюменской  области  в  отношении
объектов,  на  которых  осуществляются  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение  твердых  коммунальных  отходов» и
постановлением Правительства Тюменской области от 27 апреля 2018 года
№  179-п,  заключено  Дополнительное  соглашение  №  2   от  01.06.2018  к
Концессионному соглашению в отношении создания и эксплуатации системы
коммунальной  инфраструктуры  -  объектов,  используемых  для  обработки  и
размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов.

В  соответствии  с  указанными  документами,  Концессионер  обязан
обеспечить  создание  (проектирование,  строительство)  объекта
концессионного  соглашения  (мусоросортировочные  заводы  в  г.  Тюмени,  г.
Тобольске, Ишимском муниципальном районе, мусороперегрузочная станция
в городе Ялуторовске) в пределах 2 500 000 000 (Двух миллиардов пятисот
миллионов)  рублей  без  учета  НДС  и  расходов  по  обслуживанию  заемных
средств  (процентов),  а  также  последующую  эксплуатацию  объекта
концессионного соглашения.

Предельная стоимость создания Объекта  концессионного  соглашения
определяется по результатам проверки достоверности сметной стоимости.

Предельная стоимость создания объектов концессионного соглашения
включает расходы на приобретение оборудования в российских рублях.».

1.1.7. Дополнить разделом 7 следующего содержания:

«Раздел  7.  «Прогнозные  значения  предельных  тарифов  в  области
обращения с твердыми коммунальными отходами

Тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденные  Департаментом  тарифной  и  ценовой  политики  Тюменской
области, приведены в Приложении 25.».

1.2.  Приложения  1,  8,  к  Территориальной  схеме  изложить  в  новой
редакции  согласно  приложениям  1,  2  к  настоящему  постановлению
соответственно.

1.3.  Приложение  24  к  Территориальной  схеме  изложить  в  новой
редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему  постановлению
соответственно.

1.4.  Дополнить  Приложением  25  к  Территориальной  схеме  согласно
приложению 4 к настоящему постановлению соответственно.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на  Официальном портале  органов
государственной  власти  Тюменской  области  для  всеобщего  и  бесплатного
доступа.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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