вывоз твербых бытовых отходов
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Универсальный номер сигнала: 0001581
Классификация 2017 года: Несанкционированные свалки
Территориальная принадлежность: с. Кослан
Содержание: В с. Чернутьево Удорского района, в котором проживают более 200 человек,
некуда вывозить мусор. Администрация МО СП «Чернутьево» запретила местным жителям
вывозить ТБО на местную свалку, т.к. она переполнена. Контейнеры для сбора мусора в селе
отсутствуют. Сбор и вывоз мусора с домовладений не организован.
Дата публикации ответа: 15 сентября 2017 г.
Ответ ОВ и МС:
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми:
По информации администрации МР «Удорский» от 6 сентября 2017 года в адрес главы МО СП
«Чернутьево» администрацией вышеуказанного района направлены указания по организации
мест для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и заключения договора для
вывоза ТКО на полигон вблизи пгт. Усогорск. Управление полигоном осуществляется МУП
«Экосервис».
В рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды» (далее – Госпрограмма) в МО МР
«Удорский» запланировано к реализации мероприятие по строительству межпоселенческого
полигона твердых бытовых отходов в пгт. Усогорск и объекта размещения (площадки
хранения) твердых бытовых отходов в сп Кослан Удорского района.
Срок реализации мероприятия – 2013 – 2020 гг.
На текущий момент проектная документация разработана. Разработчик проектной
документации – ООО «Земля». Место расположения проектируемого полигона – рядом с
действующим полигоном. Положительных заключений государственной экологической и
государственной экспертизы не имеется. Для начала строительства объекта необходим
перевод земель лесного фонда в земли промышленности.
В 2015 году администрацией МО МР «Удорский» проектная документация была направлена
на государственную экологическую экспертизу в Управление Росприроднадзора по
Республике Коми. В связи с необходимостью корректировки проектной документации ответ
от Управления Росприроднадзора по Республике Коми получен отрицательный. В настоящее
время администрацией МО МР «Удорский» выполняются работы по корректировке проектной
документации. По завершению указанных работ проект будет повторно направлен на
государственную экологическую экспертизу.
Вопрос финансирования строительства полигона ТБО в пгт. Усогорск и объекта размещения
(площадки хранения) ТБО в сп Кослан в рамках Госпрограммы будет рассматриваться после
получения положительных заключений государственной экологической экспертизы,
государственной экспертизы и перевода земель лесного фонда в земли промышленности.
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