ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО

природIых рвс}?сов
ИЩКОМШЛШ(СА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Выучейского, l8, г. Архангельск, l63000
Тел. (8182) 20-7'7-76, факс (81 82) 20-98-08
E-mai

l

:

lеsdец&ЕЦаlадсLru

\9.12.2018 }lb
На JtIb

04-06191,2

204-17l10800

от

04.12.2018

Председателю Союза организаций
профсоюзов
<Федерация профсоюзов
Архангельской области>
Сафоновой А.В.
просп. Троицкий, д.49,
г. Архангельск, 16З000

Уважаемм Алла Владимировна!
РассмотреВ в пределах установленных полномочий Ваше обращение
ПО ВОПРОСУ СОЗДаНия в АрхангельскоЙ области экотехнопарков, сообщаем
следующее.
СКЛаДиРоВаНия отходов на

несанкционированных св€UIках,

которых

в настоящее время более трехсот В области, к упорядоченной
И контролИруемоЙ системе сбора, транспортированиrI, обработки,
обезвреживания, утилизации и размещения отходов, созданию новых
специ€lлизированных

природоохранных объектов по обращению с отходами,
отвечающих современным требованиям. Организация размещения, сбора,
утилизации и переработки твердых коммунаJIьных отходов обеспечивается
в соответствии с территориальной схемой по обращению с твердыми
коммунальнымИ отходами и согласованными со стороны администраций
мунициПzшьных районов Архангельской области схемами потоков
в границах муниципалъных районов.
постановлением Правительства Архангельской области от 11 апреля
20|7 года J\b l44-rп утверждена территори€lJIьная схема обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммун€tльными отходами,
На ТеРРИТОРии АрхангельскоЙ области (далее - территориаJIьная схема).
Территориальной схемой определена единая зона деятельности
регион€tльного оператора по обращению с твердыми коммунzLльными
отходами"

конкурсный отбор регион€tльного оператора по обращению с твердыми
коммунaлъными отходами на территории Архангельской области (далее регионuLльный оператор) проводился министерством с 25 декабря 2017 года

по 2I марта 2018 года. По результатам конкурсного отбора
победителем комп ания ООО <ЭкоЩентр>.

05 апреля 2018 года между министерством

и

ООО

ПриЗНаНа

<ЭкоЩентр>

подписано соглашение об организации деятельности регион€Lльного
оператора (далее соглашение), устанавливающее права и обязаНностИ
сторон по обеспечению обращения с твердыми коммунальными отходами
(далее - ТКО).

Щеятельность регионаJIьного оператора булет осуществлятъся во всех
муницип€UIьных образованиях Архангельской области после утверждения
единого тарифа на услугу регионаJIьного оператора по обращению с ТКО.
В настоящее время на территории Архангельской области
по
регионЕtЛьный оператор своЮ деятельность не осуществляет. ,.Щеятельность
организаций коммунального
захоронению отходов осуществляют
комплекса.
В соответствии с территориальной схемой планируется строителъсТВО
мусороперерабатывающих комплексов, площадок временного накопления
отходов, полигонов твердых коммунztльных отходов и установка
инсинераторов в труднодоступных населенных пунктах Архангельской
области.
Следует отметить, что комппексной системой обращения с отхоДаМИ
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на территории Архангелъской области предполагается строителъсТВО
трех регион€Lльных экотехнопарков в городском округе СеверодвИНСК,
<Велъский муниципальный район>
образовании
МУНИЦИП€LЛЪНОМ
образовании <Котласский муниципальный район>
и муницип€lJIьном
с учетом соблюдения всех требований законодательства и в соответствии
данных объектов.
критериям, предъявляемым для строительства
При осуществлении деятельности экотехнопарков переработка отходов

составит 60 %. Переработка отходов вкJIючает в себя, в том числе обработку
100 О/о отходов, в результате отбора полезных фракций - их утипизацию и
обезвреживание"
fuя строительства мусороперерабатывающего комплекса земельный
земли промышленносТи,
rIасток должен иметь категорию
и соответствующее его назначение. В связи с чем требуется приведение
в соответствие градостроитеJIьных документов на предмет соответствия
функционаJIьного назначения выбранного участка. Толъко после процедуры
передачи в аренду земельного участка с соответствующим н€вначением
под строительство регионаJIъного экотехнопарка, у регионаJIьного оПератора
возникает обязанноатъ в разработке проектной документации, в тоМ числе
проведение работ по инженерно-геологическим изысканиям и оценКе
воздействия на окружающую среду.
Для подтверждения полного исключения негативного воздействия
на окружающую среду проводятся обязательные общественные слушания
в рамках rтроведения государственной экологической экспертизы проекТнОй

_

земель

з

документации на строительство объекта, о которых в обязательном порядке
жители города будут извещены с помошью средств массовой информации.
В составе проектной документации, предоставляемой для проведения
государственной экологической экспертизы, должны содержаться матери€Lлы
обсуждений объекта экспертизы с гражданами и общественными
организациями (объединениями), организованных органами местного

геологических изысканий

участка
предrтолагаемого строительства моryт быть приведены только типовые
проектные решения, которые могут быть адаптированы к местным
кJIиМaтическиМyсЛoBИяМ'ПoЭToМyBHaсToяЩееBpеМя
проектная
документация в министерстве отсутствует.

Исполняющий обязанности
министра

Новицкая Марина Сергеевна
(8l82) 20-59-49

Л.А. Утюгов

