Протокол №31
Заседания Общественного совета по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства при департаменте жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской области
«29» марта 2018 года

г. Белгород

На заседании присутствовали:
члены Общественного совета по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства при департаменте ЖКХ Белгородской области:
1. Жихарев
Иван Николаевич

- председатель Общественного совета;

2. Селищев
Николай Васильевич

- директор ООО «ЖилКомСервис»,
Алексеевский район;

3. Толстой
Алексей Яковлевич

- член совета, собственник жилого
помещения;

4. Седых
Тамара Ивановна

- председатель ТСЖ «КМАшахтер»;

5. Новинкин
Петр Иванович

- собственник жилищного помещения,
г. Белгород, редактор «Жилищной
газеты»;

6. Починский
Александр
Владимирович

директор
«Белгородсоюзлифтмонтаж»;

7. Никитская
Надежда Ивановна

старшая по дому № 2
Гражданскому пр-ту в г. Белгород;

8. Пачаджи
Юлия Валериевна

председатель
многоквартирного дома
Зеленая в п. Дубовом;

ООО

по

совета
№13 ул.

от управления жилищною надзора Белгородской области:
9. Ильинов
Виталий Леонидович

- Заместитель начальника управления
- начальник отдела лицензирования и
лицензионного контроля;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О

работе

Белгородской

департамента
области

жилищно-коммунального
в

сфере

обращения

с

хозяйства
твердыми

коммунальными отходами (Д.В. Богат);
2. О планах работы общественного совета по проблемам жилищнокоммунального хозяйства на II квартал (И.Н. Жихарев);

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:

По

1 вопросу повестки «О работе департамента жилищно-

коммунального хозяйства Белгородской области в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами» выступил консультант отдела
реализации программ по переработке твердых коммунальных отходов
управления ЖКХ Д.В. Богат:
Годовой объем собираемых на территории Белгородской области
твердых коммунальных отходов составляет 4,3 миллиона кубических
метров, что при средней плотности 135 килограмм на кубический метр
составляет 580 тысяч тонн. Из них 3,2 миллиона кубических метров (432
тысячи тонн) образуется в результате жизнедеятельности населения и 1,1
миллиона кубических метров (148 тысяч тонн) в результате хозяйственной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Данные отходы размещаются на 16 объектах размещения отходов
(г. Белгород, Губкинский городской округ, Краснояружский, Ракитянский,

Ивнянский,

Яковлевский,

Новооскольский,

Шебекинский,

Волоконовский,

Корочанский,

Красногвардейский

Чернявский,
(2

полигона),

Вейделевский, Валуйский и Алексеевский районы), которые включены в
государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). (не
включены в ГРОРО объекты в Красненском и Ровеньском районах). Вывоз
твердых коммунальных отходов с территории области осуществляется
посредством 299 единиц специализированной техники. Сбор твердых
коммунальных отходов осуществляется как с контейнерных площадок, так
и индивидуальным способом.
Всего на территории области установлено 26,1 тысяч контейнеров для
сбора твердых коммунальных отходов на более чем

12 тысячах

контейнерных площадках.
Услуги

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

оказывают 33 крупные организации, (операторы по транспортированию и
размещению отходов)
По данным Управления Росприроднадзора в Белгородской области на
данный момент выдано 326 лицензий на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности.
На территории

Белгородской

области

практически отсутствует

сортировка и переработка отходов. На захоронение без предварительного
извлечения полезных компонентов поступает более 95 % твердых
коммунальных отходов, тогда как в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов
отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается» уже с 2019 года вводится
запрет на захоронение большинства видов отходов, содержащих полезные
компоненты, (с. 2018 г. - лом и отходы черных и цветных металлов,
ртутьсодержащие отходы; с 2019 г. - макулатура, пластики, стекло; 2021 —
компьютерная и бытовая техника, батарейки и аккумуляторы).

Основные проблемы отрасли можно сформулировать следующим
образом:
отсутствие современных объектов по утилизации, обезвреживанию,
обработке и захоронению твердых коммунальных отходов;
неполный охват населения услугами по обращению с твердыми
коммунальными

отходами

и,

как

следствие,

образование

несанкционированных свалок;
наличие на территории области стихийных и несанкционированных
свалок;
несоответствие действующему законодательству инфраструктуры
накопления твердых коммунальных отходов; (отсутствие ограждения и
твердого покрытия на контейнерных площадках, износ контейнеров,
пакетная система индивидуального вывоза)
устаревшая

инфраструктура

и

исчерпание

ресурсов

объектов

размещения твердых коммунальных отходов;
критический износ специализированной техники и оборудования.
Учитывая изложенное, с целью недопущения нанесения вреда
окружающей среде, а также повешения экологической устойчивости
региона необходимо незамедлительно реализовать комплекс мер по
решению обозначенных проблем.
Анализ

действующей

системы

функционирования

объектов

размещения отходов показал необходимость нахождения на территории
области всего 6-ти полигонов на 2025 г. (из них, 2 построенных
(Вейделевский,

Шебекинский

районы),

2

модернизированных

(Яковлевский, Алексеевский районы) и 2 действующих (Губкинский
городской округ, Ракитянский район)
Достижение данного целевого показателя по количеству полигонов
предлагается осуществить за счет поэтапного сокращения числа объектов
размещения отходов путем вывода их из эксплуатации с последующей
рекультивацией

по мере исчерпания

их ресурса и развития сети

мусороперегрузочных станций. (12 полигонов: Белгородский, Валуйский,
Вейделевский,

Волоконовский,

Ивнянский,

Корочанский,

Краснояружский, Новооскольский, Чернянский и Шебекинский районы,
Старооскольский и Губкинский городские округа).
С

целью

улучшения

условий

окружающей

среды,

а

также

возвращения земель, расположенных под объектами размещения отходов,
в

хозяйственный

оборот

проектом

региональной

программы

предусмотрены мероприятия по рекультивации 14 объектов размещения
отходов по мере выведения их из эксплуатации (Алексеевский (старая
городская свалка); действующие полигоны в: Белгородском, Валуйском,
Вейделевском,

Волоконовском,

Краснояружском,

Новооскольском,

Шебекинском

районы,

Ивнянском,
Чермянском,

Старооскольском

и

Корочанском,
Яковлевском

Губкинском

и

городских

округах).
Кроме того, данным проектом предусмотрена рекультивация 25
крупных несанкционированных свалок, вывоз отходов с которых в
настоящее время не представляется возможным, и ликвидация 55 свалок
путем

транспортирования

размещенных

отходов

на

действующие

полигоны.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению;
2. Одобрить работу департамента и рекомендовать продолжить
работу в данном направлении, с учетом предложений совета.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - О
«Воздерж ались» - О

По 2 вопросу повестки «О планах работы общественного совета
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства на II квартал»,
выступил предстедатель совета И.Н. Жихарев.
Согласованный план работы прилагается. План на июнь рассмотреть
в апреле 2018 г.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению;

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Председатель Общественного совета

И.Н. Жихарев

План работы общественного совета но вопросам ЖКХ при департаменте
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на II квартал
2018 года.

Апрель:

1. Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса за 2017 г.,
планы на 2018 г.;
2. О нормативах по электроэнергии для ОДН муниципальных
образований области на 2018 г.
Май:

1. Итоги работы по ритуальным услугам на территории Белгородской
области;
2. Об организации наружного освещения на территории области.

Председатель Общественного совета

И.Н. Жихарев

