1

Нам от мусора не спрятаться, не скрыться…
В июне 2021 г. в Тюмени может произойти мусорный коллапс
В начале декабря 2020 г. Группой общественного экологического контроля
Общественной палаты Тюменской области было направлено обращение в
Департамент недропользования и экологии Тюменской области с целью получить
актуальную информацию о состоянии сферы обращения с отходами.
В своём ответе от 18 января 2021 г. № 0277/21 Департамент сообщил следующее:
«По итогам 2019 года мусоросортировочным заводом г.Тюмени обработано 191 498
тонн ТКО, масса готовой продукции (вторсырья) составила 41 081 тонн или 21,5 % от
количества отходов, поступивших на обработку, захоронено 78,5 %.
Концессионное соглашение между Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области и ООО «Тюменское экологическое объединение» заключено в
отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры –
объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твёрдых
коммунальных отходов Тюменской области. В настоящее время все объекты
построены. Оценка достижения показателей, установленных Концессионным
соглашением, будет возможна после выхода всех объектов системы коммунальной
инфраструктуры на полную мощность, как и оценка необходимости модернизации
мусоросортировочных заводов, замены оборудования и т.д.

Приёмка объекта «Мусороперегрузочная станция в муниципальном образовании
городской округ город Ялуторовск» в собственность Тюменской области осуществлена
20.11.2020 г., получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется, так
как мусороперегрузочная станция является движимым имуществом (создана в виде
комплекса оборудования и технических средств)…
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В целях сортировки отходов в Тюменской области осуществлено строительство трёх
мусоросортировочных заводов. В настоящее время на мусоросортировочных заводах в
г.Тюмени (мощностью 350 тыс. тонн/год) и г.Тобольске (мощностью 40 тыс. тонн/год)
осуществляется приём ТКО. В декабре 2020 года получено разрешение на ввод в
эксплуатацию мусоросортировочного завода в Ишимском муниципальном районе
(мощностью 25 тыс. тонн/год)…

Строительные отходы и отходы от ремонта, за исключением отходов от текущего
ремонта жилых помещений, не относятся к твердым коммунальным отходам.
Соответственно обращение с данными отходами обеспечивается образователем таких
отходов либо уполномоченным им лицом, в том числе осуществляющим управление
многоквартирным домом, зданием, сооружением. В целях недопущения складирования
строительных отходов в неустановленных для этого местах, Главным управлением
строительства Тюменской области в проектной документации на строительство дорог,
строительство
объектов
социальной
инфраструктуры
и
иных
объектов,
предназначенных для решения вопросов местного значения предусмотрено
направление строительных отходов на полигоны ТБО.
На основании поручений Президента РФ от 24.01.2020 г. № Пр-113 Правительством
РФ утверждён План мероприятий («Дорожная карта») по введению раздельного
накопления и сбора ТКО. Согласно «Дорожной карте» в I квартале 2021 года
запланирован комплекс мероприятий по внесению изменений в акты Правительства
РФ в части установления правил осуществления раздельного накопления ТКО,
совершенствования системы коммерческого учёта ТКО, включения в реестры мест
(площадок) накопления ТКО сведений о количестве и видах установленных
контейнеров для раздельного накопления.
Разработка и утверждение программы по внедрению системы раздельного сбора ТКО
в Тюменской области будет возможна после внесения соответствующих изменений в
акты Правительства РФ.
В рамках Резолюции общественного обсуждения совершенствования обращения с
отходами на территории Тюменской области от 28.11.2019 г. затрагивается проведение
работ по рекультивации двух объектов захоронения отходов:
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1. свалки у д.Посохова Тюменского района – работы по её рекультивации выполняются
в соответствии с условиями государственного контракта, срок завершения работ по
контракту – 30.09.2021 г.;
2. свалки (полигона) ТБО «Ваш Выбор» на 9-ом км Велижанского тракта г.Тюмени –
разработка
проектной
документации
осуществляется
в
соответствии
с
государственным контрактом от 23.10.2019 г., выполнение работ по рекультивации
запланировано в рамках регионального проекта «Чистая страна» Национального
проекта «Экология» после получения средств субсидий из федерального бюджета».
В ответе Департамента недропользования и экологии Тюменской области от
01.03.2021 г. № 2137/21 изложено, в частности, следующее:
«1. В соответствии с пунктом 32 постановления Правительства РФ от 12.10.2020 г. №
1657 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов» эксплуатация объекта размещения
твёрдых коммунальных отходов осуществляется до заполнения указанного объекта до
проектной вместимости, установленной проектной документацией на строительство.
ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой» проведена оценка заполняемости полигона ТБО
г.Тюмени, в результате которой установлено существенное отставание фактических
показателей заполнения полигона отходами от проектных. Согласно проведённому
сравнительному анализу показателей заполняемости полигона ТБО г.Тюмени
установлено, что в 2021 году процент заполнения карт складирования с учётом
коэффициента уплотнения составит 77,8 %.
2. С 01.01.2021 года «Мусороперегрузочная станция в муниципальном образовании
городской округ город Ялуторовск» имеет статус «действующая». Приём ТКО на
мусоросортировочном заводе в Ишимском муниципальном районе начнётся после
включения объекта в лицензию ООО «ТЭО» на осуществление деятельности по
обращению с отходами 4-5 классов опасности.
3. По состоянию на IV квартал 2020 года на действующем полигоне ТБО г.Тюмени
на 9-ом км Велижанского тракта захоронено 2 185 813 тонн отходов.
4. За 2019 год на полигоне «Велижанский» было размещено 303 284 тонны отходов, за
2020 год – 322 761 тонны.
5. В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта Тюменской
области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,
заключённым с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, плановое
значение доли ТКО, направленных на обработку (сортировку) в общей массе
образованных ТКО на 2021 год, составляет 34,2 % по всем объектам обработки
ТКО. Отдельные значения показателей для Тобольского и Ишимского
мусоросортировочных заводов не предусмотрены».
Между тем, если Департаменту недропользования и экологии не удастся узаконить
своё решение о продлении срока эксплуатации действующего полигона ТКО в Тюмени,
то органам власти необходимо незамедлительно определиться, куда после закрытия
единственного в Тюмени действующего полигона «Велижанский» будем свозить 80 %
всех собираемых твердых коммунальных отходов г.Тюмени, Тюменского и НижнеТавдинского районов, крупногабаритный мусор и строительные отходы. Ведь
Тюменский мусоросортировочный завод отбирает лишь 21,5 % ТКО, остальные
78,5 % из поступающих на завод ТКО перевозятся самосвалами на этот единственный
в Тюмени действующий полигон ТКО, проектный срок эксплуатации которого
истекает в июне 2021 года. А крупногабаритный мусор, строительные отходы, стволы
и ветви срубленных и обрезанных деревьев и кустарников, а также листва везутся на
действующий полигон «Велижанский» напрямую. Между тем, по некоторым прогнозам,
уже к 2025 году численность жителей в городе Тюмени достигнет 1 миллиона человек,
и количество образуемых ежегодно ТКО и указанных отходов увеличится примерно на
100 тыс. тонн в год. К этому количеству необходимо добавить ещё несколько десятков
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тысяч тонн, которые будут поступать дополнительно на полигон вследствие
увеличения охвата сбора этих отходов и ликвидации свалок в Тюменском и
Нижнетавдинском районах.

Поэтому уже сейчас необходимо принять принципиальное решение: Тюменская
область будет придерживаться государственной политики в сфере обращения с
отходами, и прекратит строительство новых полигонов, взяв курс на переработку
органической части ТКО и строительных материалов в технический грунт или компост,
как предлагают общественники-экологи, или продолжит неэффективное использование
бюджетных средств и строительство новых полигонов ТКО. Сейчас, при рекультивации
полигона «Ваш Выбор» на 9-ом км Велижанского тракта нам предоставляется
уникальный шанс использовать 41,5 гектаров земельного участка для создания
производства по изготовлению технического грунта и компоста – неразумно этим
шансом не воспользоваться. Ведь добиться выделения нового земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения или земель Лесного фонда в
Правительстве РФ крайне тяжело и долговременно, а этот земельный участок с
находящейся на нём свалкой, можно использовать уже сейчас. Тем более, что из 41,5
гектаров тело свалки занимает 30 гектар, а если его собрать в одну кучу, как это
предлагается рассматриваемым проектом (Том 3.1 Раздел 3, Табл.2.4.1), площадь
тела свалки будет занимать всего 18,4 гектар, а на 23,5 гектарах можно начать
производство технического грунта. При этом, производство технического грунта не
потребует создания каких-то крупных строений и крупных капитальных вложений,
можно уложиться в несколько десятков миллионов рублей, а не в 1 миллиард 800
млн. рублей в случае принятия проекта рекультивации указанной свалки (полигона
«Ваш Выбор»), изготовленного обществом «Институт «Тюменькоммунстрой».
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