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Заключение 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах 

их отклонения к проекту приказа Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

Территориальную схему обращения с отходами на территории Ненецкого автономного 
округа на период 2016-2030 годов» 

 
Общественные обсуждения проекта приказа Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа «О внесении 
изменений в Территориальную схему обращения с отходами на территории Ненецкого 
автономного округа на период 2016-2030 годов», объявленные на официальном сайте 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа проводятся в период с 10 февраля 2020 года по 11 марта 2020 года. 
Замечания и предложения принимались в период с 10 февраля до 26 февраля 2020 года. 

В период приема замечаний поступили замечания Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования. 
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№ 
п/п 

Входящий номер, 
дата 

Местонахо
ждение в 
проекте 

Замечания Заключен
ие (статус) 

Примечание 

1. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел II, 
Раздел VI 

разделы «Количество 
образующихся отходов» и «Баланс 
количественных характеристик 
образования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов» проекта 
территориальной схемы содержат 
некорректную информацию в 
части сведений об образовании, 
утилизации, обезвреживании 
отходов производства и 
потребления за 2018 год.  

Не учтено Сведения формы 2-ТП (отходы) за 2018 год 
предоставлены Управлением 
Росприроднадзора по НАО. 

2. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел I в разделе «Нахождение источников 
образования отходов» проекта 
территориальной схемы 
отсутствует графическое 
отображение источников 
образования отходов, 
предусмотренное п. 6 Правил 

Учтено. Схема расположения источников 
образования отходов добавлена. 

3. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел II 
таблица 4 

таблица 4 раздела «Количество 
образующихся отходов» проекта 
территориальной схемы содержит 
сведения об образованных отходах 
за 2018 год, однако в таблице 
присутствуют отходы, значения 
которых на начало отчетного года 
и образовании за отчетный год 
составляют 0,000 т/год; 

Учтено. Таблица 4 откорректирована 
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4. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел III 
таблица 14 

индекс 4 таблицы 14 раздела 
«Целевые показатели по 
обезвреживанию утилизации и 
размещению отходов» проекта 
территориальной схемы не 
соответствует пункту 8 Правил; 

Не учтено Целевые показатели установлены 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
22.10.2014 № 399-п «Об утверждении 
государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа». 
Показатель «Доля захороненных твердых 
коммунальных отходов в общем количестве 
образованных твердых коммунальных 
отходов (процентов)» в округе не 
установлен. 

5. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел III 
таблица 17 

в таблице 17 раздела «Целевые 
показатели по обезвреживанию, 
утилизации и размещению 
отходов» проекта территориальной 
схемы данные об объеме 
образованных отходов II-V классов 
опасности с разбивкой по видам 
отходов не совпадают с общим 
объемом образованных отходов по 
II-V классам опасности, кроме того 
содержит не корректно отнесенные 
группы отходов по классам 
опасности; 

Учтено. Таблица 17 откорректирована 

6. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 

Раздел IV 
 

отображение информации о местах 
несанкционированного 
размещения отходов в таблице 19 

Учтено. Информация о местах 
несанкционированного размещения 
отходов удалена. 
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Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

раздела «Места накопления 
отходов» проекта территориальной 
схемы пунктом 9 Правил не 
предусмотрено. Кроме того, 
размещение отходов на местах 
несанкционированного 
размещения отходов, не 
включенных в ГРОРО, на 
территории Ненецкого 
автономного округа, нарушает 
требования к местам размещения 
отходов, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
(далее - Закон № 89-ФЗ). Обращаем 
внимание, что в соответствии со 
статьей 1 Закона № 89-ФЗ 
накопление отходов - это 
складирование отходов на срок не 
более чем одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения, размещение отходов - 
это хранение и захоронение 
отходов; 

7. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 

таблица 24 в таблице 24 раздела «Места 
нахождения объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания 

Учтено. Перечень объектов, включенных в ГРОРО, 
актуализирован. 
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Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

отходов и объектов размещения 
отходов, включенных в 
государственный реестр объектов 
размещения отходов» проекта 
территориальной схемы 
отсутствуют объекты, включенные 
в ГРОРО, а именно: Шламовый 
амбар куста скважин № 6а 
Хасырейского нефтяного 
месторождения №83-00012-Х- 
00664-170815; Шламовый амбар 
разведочной скважины № 6а 
Лабаганского нефтяного 
месторождения №83-00021-3-
00348-240616. Кроме того, 
согласно характеристике ОРО 
«Открытая площадка с грунтовым 
покрытием» от 04.10.2019, 
представленной МУП «КБ и БО», 
вместимость ОРО № 83-00011-Х- 
006325-310715 превышена на 
334100,45 мЗ/66820,09 т. В связи с 
тем, что остаточная вместимость 
ОРО исчерпана, данный объект не 
может эксплуатироваться с 
превышением вместимости, 
указанной в проектной 
документации; 
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8. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

таблица 25 в таблице 25 раздела «Места 
нахождения объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания 
отходов и объектов размещения 
отходов, включенных в 
государственный реестр объектов 
размещения отходов» проекта 
территориальной схемы данные о 
лицензиатах, действующих 
лицензиях на деятельность по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV класса опасности 
отходов с отходами необходимо 
актуализовать (МУП 
Амдермасервис - ликвидировано, 
Варандейский терминал - указаны 
старая и новая лицензии, не 
включено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
и т.д.); 

Учтено. Таблица 25 подготовлена на основании 
данных реестра действующих лицензий-
НАО на 27.01.2020, размещенного на 
официальном сайте Межрегионального 
управления Росприроднадзора по 
Республике Коми и Ненецкому АО. 

9. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел VI, 
Раздел VII 

информация, представленная в 
разделе «Баланс количественных 
характеристик образования, 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения 
отходов» проекта территориальной 
схемы не сопоставима с 
информацией, содержащийся в 

Учтено.  
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таблице 33 раздела «Схема потоков 
отходов от источников их 
образования до объектов 
обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов и 
объектов размещения отходов, 
включенных в государственный 
реестр объектов размещения 
отходов»; 

10. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел VII в таблице 30 «Потоки движения 
ТКО от источников образования 
отходов в населенных пунктах по 
территории НАО» проекта 
территориальной схемы 
необходимо уточнить вид 
транспортного средства: 
«Вездеход», поскольку пунктом 26 
Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12Л 
1.2016 № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. № 641» 
установлено, что Оператор по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 

Не учтено. В силу отсутствия дорожной 
транспортной сети во многих 
населенных пунктах НАО 
предусмотрено транспортирование ТКО 
к местам размещения отходов 
вездеходной техникой.  
Использование транспортных средств 
категории N для транспортирования 
отходов не представляется возможным. 
Вместе с тем, невозможность 
использования вездеходной техники для 
транспортирования ТКО, при 
отсутствии иной возможности их 
транспортирования, значительно 
ухудшит экологическую обстановку в 
регионе и может привести к 
непредсказуемым последствиям для 
экологии региона. В связи с 
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осуществляющий деятельность по 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов, должен 
владеть мусоровозами. Пунктом 2 
Правил определен термин 
«мусоровоз», под которым 
понимается транспортное средство 
категории N, используемое для 
перевозки твердых коммунальных 
отходов; 

изложенным, в целях недопущения 
подобного развития событий, 
Администрацией Ненецкого 
автономного округа направлено письмо 
в Минприроды РФ (№ 01-36/7234 от 
16.09.2019) с предложением внесения 
изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 № 641», предусмотрев 
возможность использования в качестве 
«мусоровоза» транспортных средств 
«вездеход» и/или «самоходные 
машины» для транспортирования ТКО 
из труднодоступных районов. 

11. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел IX 
Таблица 36 

в разделе «Данные о планируемом 
строительстве, реконструкции, 
выведении из эксплуатации 
объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения 
отходов» проекта территориальной 
схемы содержится следующая 
информация: «Государственной 
программой Ненецкого 

Учтено. Информация добавлена. 



9 
 

№ 
п/п 

Входящий номер, 
дата 

Местонахо
ждение в 
проекте 

Замечания Заключен
ие (статус) 

Примечание 

автономного округа, 
предусмотрена реализация 
мероприятий по созданию 
объектов обезвреживания и 
захоронения ТКО, в частности 
планируется создать 6 объектов 
обезвреживания отходов», однако 
разделом «Оценка объема 
соответствующих капитальных 
вложений в строительство, 
реконструкцию, выведение из 
эксплуатации объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов» 
строительство 6 объектов 
обезвреживания отходов не 
предусмотрено; 

12. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел XII представленная разделом 
«Электронная модель 
территориальной схемы» проекта 
территориальной схемы 
электронная модель 
территориальной схемы, не 
отвечает требованиям Правил, 
поскольку в своем составе не 
содержит сведений, 
представленных в пунктах 6-9, 11, 
13-16 Правил. 

Не учтено. Корректировку электронной модели 
планируется выполнить в 2020 году. 
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13. АА-10-03-27/5851 от 
25.02.2020 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Раздел V, 
Раздел VIII 

В дополнение обращаем внимание, 
что в связи с поручением 
Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации А.В. Гордеева от 
24.01.2019 №АГ-П9-431, в 
территориальные схемы 
обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными 
отходами необходимо включать 
информацию по объектам 
утилизации, обезвреживания и 
размещения отходов 
животноводства. 

Учтено. Действующие объекты утилизации, 
обезвреживания и размещения отходов 
животноводства, внесенные в ГРОРО, на 
территории Ненецкого автономного округа 
отсутствуют. Строительство указанных 
объектов не запланировано. 

 


