
Заключение об учете поступивших замечаний и (или) предложений,  
поступивших в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики, в рамках общественных обсуждений территориальной схемы  
обращения с отходами Кабардино-Балкарской Республики в период с 29 мая по 29 июня 2020 г. 

 
№ 

п.п. 
Суть предложения (замечания) Заключение (статус) 

Рекомендации ППК «РЭО» 
1 Утвержденные нормативы ТКО для МКД и ИЖС выше средних 

нормативов накопления ТКО на территории Российской Федерации, в 
связи с чем считаем целесообразным провести дополнительные  
замеры и, в случае необходимости, уточнить нормативы накопления 
ТКО. 

Не учтено  
Не предмет ТСОО 

2 Необходимо скорректировать массу образования ТКО  
после уточнения действующих нормативов накопления ТКО. 
 

Не учтено  
Корректировка массы образования ТКО 
с учетом уточненных нормативов 
накопления ТКО возможно после 
проведения сезонных замеров 

3 Проектом территориальной схемы предлагаются к реализации в том 
числе мероприятия по поэтапной реализации на территории 
Кабардино-Балкарской Республике системы раздельного сбора ТКО 
по двухконтейнерной системе. Однако отсутствуют 
детализированные сведения по срокам реализации такой системы, а 
также перечень муниципальных образований, в которых 
рассматривается первоочередное введение системы раздельного 
сбора ТКО. Рекомендуется дополнить проект территориальной схемы 
соответствующей информацией. 

Не учтено  
Не предмет ТСОО 

4 В проекте территориальной схемы Кабардино-Балкарской 
Республики целевые показатели утилизации и обработки ТКО к 2024 
г. прогнозируются на уровне 32% и 81%, что не в полной мере 
соответствует параметрам Национального проекта «Экология». 

Не учтено  
Не содержит предложения 



2 
 
В целом установленные целевые показатели ТКО представляются 
достижимыми при условии реализации заложенных проектом 
территориальной схемы мероприятий по развитию системы 
обращения с ТКО. 

5 Необходимо доработать электронную модель в части дополнения её 
данными о производственной мощности (тонн/единиц в год, 
суммарно по видам отходов), об оценке объема соответствующих 
капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение 
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов, о прогнозных значениях предельных тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами и др. 

Учтено  

Замечания и предложения Росприроднадзора 1  
6 Информация об объектах размещения отходов не соответствует 

информации, содержащейся в государственном реестре объектов 
размещения отходов (ГРОРО), поскольку на 10.06.2020 объект с 
номером 07-00002-Х-00255-240517 не включен в ГРОРО  

Учтено  
 

7 В таблице 10 раздела «Количество образующихся отходов» 
представлен прогноз образования ТКО до 2024 года, тогда как проект 
территориальной схемы рассчитан на период до 2029 года 

Не учтено 
Параметры проекта территориальной 
схемы рассчитаны на период до 2024 
года. При этом Постановлением № 1130 
не установлено требований по периоду 
расчета территориальных схем 

8 В таблице 14 раздела  «Баланс количественных характеристик 
образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов» представлена информация о балансе количественных 

Не учтено 
Параметры проекта территориальной 
схемы рассчитаны на период до 2024 

                                           
1 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке 

территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу 
и содержанию таких схем» (Постановление № 1130) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  рассматривает проект территориальной схемы 
обращения с отходами в части наличия объектов размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, баланса количественных характеристик 
образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории субъекта Российской Федерации.  



3 
 
характеристик образования, утилизации, обезвреживания, 
размещения ТКО на каждый расчетный год до 2024 года, тогда как 
проект территориальной схемы рассчитан на период до 2029 года. 

года. При этом Постановлением № 1130 
не установлено требований по периоду 
расчета территориальных схем 

Минпромторг России 2 
9 Проект территориальной схемы не содержит информации о 

технологических решениях на существующих и планируемых к 
строительству объектах обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов (подпункт «г» пункта 10 Правил) 

Не учтено  
Согласно официальному письму 
Минпромторга России от 16 июня 2020 г. 
№ 41322/17 Департамент металлургии и 
материалов Минпромторга России 
рассматривал проект территориальной 
схемы обращения с отходами 
производства и потребления на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики на период 2016-2030 годов. 
Когда в период с 29 мая 2020 г. по 29 
июня 2020 г. процедуру общественных 
обсуждений проходил проект 
территориальной схемы обращения с 
отходами Кабардино-Балкарской 
Республики, разработанный в 2020 г. и 
содержащий информацию по ключевым 
параметрам на 2020-2024 гг. Данный 
проект содержит информацию о 
технологических решениях, 
предлагаемых к реализации на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики.  

                                           
2 В соответствии с Постановлением № 1130 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает проект территориальной схемы 

обращения с отходами в части применения технологий при строительстве объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов 
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Постановлением № 1130 не установлено 
требований в части необходимости 
описания технологических решений на 
существующих объектах обращения с 
ТКО. 

 


