О разработке субъектами Российской
Федерации территориальных схем в
области обращения с отходами

Заместитель Руководителя
Росприроднадзора
А.М.Амирханов
г.Москва, 3 августа 2016 г.
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Всего на 01.08.2016 в ГРОРО – 4170 объектов
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11,5% - доля затрат на мероприятия в области обращения с отходами
от общих природоохранных затрат

412014

5

536311

479384

445817

372382

41510
2010

44172
2011

41022
2012

Объем затрат на охрану окружающей среды

51612
2013

из них на обращение с отходами

61823
2014

Разработка территориальных схем в области
обращения с отходами. Ход исполнения.
Отказано
в согласовании
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Готовятся конкурсные процедуры,
выбор подрядчика
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5 Схем согласовано Росприроднадзором
-Ростовская область (Южный ФО)
- Ямало-Ненцкий АО (Уральский ФО)
-Тюменская область (Уральский ФО)
-Москва (Центральный ФО)
-Воронежская область (Центральный ФО)
55%
Разрабатывается

Основные замечания по согласованию
Территориальных схем
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ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
Отсутствуют предусмотренные установленными требованиями разделы Территориальной
схемы

Отсутствуют перечень конкретных источников образования отходов и сведения о них,
недостаточно информации для оценки достоверности представленных расчётов и принятых
решений

Не верно указаны и не обосновано установление целевых показателей, отсутствует
информация о достигнутых значениях целевых показателей
Отсутствует полная информация и не учтены все инфраструктурные объекты обращения с
отходами, либо раскрываются лишь сведения об объектах размещения отходов
В Схеме не представлено или не в полном объеме приведены графические отображения
движения отходов

Основные рекомендации к разработке
Территориальных схем.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Схема должна быть направлена на максимальное вовлечение отходов в хозяйственный
оборот с учётом установленных целевых показателей
В случае планируемого размещения отходов на объектах не внесенных в ГРОРО,
необходимо привести такие ОРО в соответствии с законодательством и включить их в
ГРОРО, или предусмотреть мероприятия по их рекультивации
Предусмотреть корректировку Схемы с учетом постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2016 № 269, исходя из проведенных сезонных замеров по объекту
каждой категории
Целесообразно предусмотреть в Схеме основания и порядок пересмотра с целью внесения
изменений
Схему необходимо разместить в формате открытых данных в сети «Интернет» в форме
открытых данных для всеобщего и бесплатного доступа
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Лицензирование деятельности в области обращения
с отходами
На 01.08.2016 в территориальные органы Росприроднадзора:
10096 обратилось конкретных заявителей
7911 выдано и переоформлено лицензий
1304 или 9,7% - отказов в выдаче и предоставлении;
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Дополнить Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами основаниями и порядком
корректировки Схем

Разработать современные требования к проектированию, эксплуатации и рекультивации
объектов размещения отходов, направленной на минимизацию воздействия на природную
среду этих объектов
Необходимо предусмотреть в КоАП РФ административную ответственность для
региональных операторов за неисполнение своих обязанностей, и иных действий
(бездействий), повлекших неблагоприятные последствия или создающие угрозу
наступления таких последствий
Организация работ по выявлению и ликвидации бесхозных объектов размещения отходов,
рекультивации объектов размещения отходов после их заполнения и осуществление
мониторинга за их состоянием в соответствии с действующими нормами.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

