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За раздельный 
сбор отходов 
россиянам хотят 
доплачивать

С января 2021 года 
вступают в силу 
единые требования по 

утилизации и объектам пе-
реработки отходов. Прави-
тельственное постановление 
объединило в единый свод 
все регламентирующие му-
соропереработку правила.

Со следующего года захоранивать 
и сжигать можно будет лишь те от-
ходы, которые невозможно пере-
работать. Постановление запре-
щает принимать на утилизацию 
мусор, не прошедший сортировку, 
если только он изначально не со-
бирался раздельным методом. 
Мусорные полигоны должны пре-
кратить свою работу, если они 
переполнены или по решению 
суда, где установлено причинение 
вреда окружающей среде.

По мнению главы Комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимира 
 Бурматова, принятый Прави-
тельством свод правил — без-
условный шаг вперёд на пути к 
новым формам обращения с от-
ходами. Но чтобы система полно-
ценно заработала, должны быть 
реализованы постановления Гос-
думы, принятые одновременно 
с законом о сжигании мусора, 
сказал депутат «Парламентской 
газете». Одно из них, напомнил 
он, предлагает Правительству фи-
нансово стимулировать россиян к 
раздельному сбору мусора. «Че-
ловек, который раздельно соби-
рает мусор, не должен платить за 
коммуналку столько же или даже 
больше, чем его сосед, который 
этим не занимается», — убеждён 
Бурматов. Вторым постановле-
нием Госдума предложила сти-
мулировать к раздельному на-
коплению уже регионы, чтобы 
деньги из бюджета шли на под-
держку тех субъектов, где совер-
шенствуют систему раздельного 
сбора и переработки отходов, а 
не открывают новые свалки.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

На основании Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
и Уставом Целинного районного МО Республики Калмыкия 
МКУ «Управление строительства города Элисты» информи-
рует общественность о проведении 24 ноября 2020 г. обще-
ственных обсуждений по оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Повышение экологической безопасности 
путём модернизации (строительства, реконструкции) объ-
ектов водоотведения с применением перспективных техно-
логий (г. Элиста)», расположенных на территории Вознесе-
новского СМО Республики Калмыкия.

Цель намечаемой деятельности – строительство, ре-
конструкция объектов водоотведения с применением пер-
спективных технологий.

Месторасположение намечаемой хозяйственной 
деятельности: Республика Калмыкия, Целинный район, 

Вознесеновское СМО в 1,8 км на северо-запад от с. Воз-
несеновка.

Примерные сроки проведения реконструкции объекта – 
2021–2025 гг.

Заказчик материалов: МКУ «Управление строительства 
города Элисты»,

юр. адрес: 358000, Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. Ленина, 249, тел.: 8 (84722) 3-48-79., эл. почта: 
upr-stroi@yandex.ru

Разработчик материалов:
1. АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. адрес: 143982, РФ, Мос-

ковская область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрого-
родок, д. 15, тел.: +7 (495) 981-98-80, тел. представитель-
ства в г. Астрахани: Астраханский филиал АО «ДАР/ВОДГЕО» 
+7 (512) 38-41-15, эл. почта: astrakhan@darvodgeo.ru.

С предварительными материалами можно ознакомиться с 
23.10.2020 по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, 
с. Троицкое, ул. Пушкина, 56, кабинет отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельными отношениями 
(пн. – пт., 8:00–17:00). Контактный телефон: 8 (84742) 9-12-05. 

Предварительные материалы проектной докумен-
тации доступны до 18:00 23 ноября 2020 г. Замечания 
и предложения в письменной форме направлять по ад-
ресам:  astrakhan@darvodgeo.ru, upr-stroi@yandex.ru, либо 
оставлять замечания и предложения в приёмной по ад-
ресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Тро-
ицкое, ул. Пушкина, 56, кабинет отдела по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными отношениями 
(пн. – пт., 8:00–17:00).

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая 
предварительные материалы проектной документации, 
предполагается проводить в форме общественных слу-
шаний. Ответственным органом за организацию общест-
венных обсуждений является Администрация Целинного 
районного МО Республики Калмыкия.

Общественные обсуждения состоятся: 24 ноября 
2020 г. в 11:00 по адресу: Республика Калмыкия, Целинный 
район, с. Троицкое, ул. Пушкина, 56, кабинет отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
отношениями.
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В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» 
началась мусорная реформа, меняющая 
принципы обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО). Она призвана ре-
шить проблему несанкционированных свалок 
и декриминализировать отрасль. Теперь ра-
ботой с мусором занимаются регио-
нальные операторы по обращению с 
ТКО. По словам Дмитрия Кобылкина, 
реформа успешно запущена в 81 ре-
гионе. Лишь Москве и Петербургу дана 
отсрочка до 2022 года.

Сейчас в России работают 178 опе-
раторов по вывозу мусора, которые в 
2019 году перечислили в бюджет более 
12,4 миллиарда рублей в виде раз-
личных налогов и сборов. В 2020 году ожида-
ется поступление 34 миллиардов. Эти деньги 
вместе со средствами инвесторов идут на 
строительство мусороперерабатывающих 
предприятий и ликвидацию свалок. В Мос-
ковской области шесть уже закрыты и ещё 
десять на очереди. Всего в России до 2024 
года планируется убрать с карты 266 свалок 

и мусорных полигонов. Среди них «Красный 
Бор» в Ленинградской области, челябин-
ская городская свалка, территория Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината. По 
словам Дмитрия Кобылкина, президент по-
ставил перед отраслью цель – до 2030 года 

снизить захоронение отходов в два раза 
и обеспечить стопроцентную переработку 
мусора.

В этом году Правительство должно утвер-
дить федеральную схему обращения с му-
сором, которая позволит существенно уде-
шевить реформу за счёт укрупнения пунктов 
переработки, их правильного размещения и 

контроля за их деятель-
ностью. В Минприроды 
также разработали за-
конодательные инициа-
тивы, направленные на 
поддержку операторов 
по обращению с ТКО.

Задавая вопросы ми-
нистру, депутаты обра-
тили внимание, что 
людей волнуют в первую 
очередь тарифы на 
вывоз мусора и наличие 
контейнеров рядом с 
домом. Глава Комитета 

Госдумы по контролю и Регламенту Ольга 
Савастьянова напомнила, что уже было по-
становление Госдумы с рекомендованными 
изменениями в методику определения нор-
мативов накопления твёрдых бытовых от-
ходов для граждан. В частности, предла-

галось рассчитывать плату исходя из 
фактических объёмов мусора, «чтобы 
снизились тарифы для населения», от-
метила Савастьянова.

Министерство уже работает над 
этим, сообщил Кобылкин. В марте раз-
работали проект постановления Пра-
вительства на эту тему. И вообще 
большинство регионов поддержи-
вают систему оплаты по фактическому 

объёму вывозимого мусора. Сейчас Мин-
природы определяет, будет ли это зафик-
сировано поправками в законы или доста-
точно изменений в правительственных актах. 
Эта  работа в ближайшее время будет закон-
чена.

Ещё одна проблема — раздельный сбор 
мусора. Специальных контейнеров не хва-
тает даже в крупных городах. А на селе часто 
нет даже обычных и мусор сваливают в кучу. 
Глава Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов 
сказал, что комитет предлагал направить фе-
деральные средства на закупку контейнеров. 
На это потребуется от 10 до 16 миллиардов 
рублей. Но пока на эти цели из бюджета по-
тратили только миллиард. Дмитрий Кобылкин 
пояснил, что дальнейший план действий за-
висит от того, насколько эффективно израс-
ходуют в регионах эти деньги.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО СЕРГЕЯ САВОСТЬЯНОВА/ТАСС

а и  а о  мусо а 
дол  с и иться
Минприроды хочет, 
чтобы платежи зависели 
от фактического 
объёма отходов

Дмитрий Кобылкин:
«До 2030 года перед отраслью стоит 
цель обеспечить стопроцентную 
обработку отходов и снизить 
их захоронение в два раза».
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Источник: Минприроды России (октябрь 2020 года)

Топ регионов – передовиков по созданию 
комплексной системы обращения с отходами:

Регионы, где мусорная реформа пока буксует:

Информационное сообщение

ОКОЛО 34 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ в виде различных налогов 
и сборов принесут в 2020 году в бюджет региональные 
операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами


