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Согласно требованиям статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об

отходах производства и потребления» до 1 января 2023 года объекты размещения твердых

коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие

документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, могут быть

использованы для размещения твердых коммунальных отходов.

Указанные объекты при наличии заключения Минприроды России, о возможности

использования указанных объектов для размещения твердых коммунальных отходов по

решению Министерства ЖКХиЭ РС(Я) могут быть включены в перечень объектов

размещения твердых коммунальных отходов.

Данные о месте нахождения объектов размещения твердых коммунальных отходов,

включенных в перечень, вносятся в Территориальную схему обращения с отходами. Такие

объекты подлежат исключению из территориальной схемы обращения с отходами не

позднее 1 января 2023 года и подлежат обустройству и рекультивации в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



На территории земель запаса

находятся 2 ОРО в Мегино-Кангаласского

района (Свалка ТКО с.Беке (ур. Ар5аа эбэ),

Свалка ТКО с.Чюйя);

земель лесного фонда - 28 ОРО в

Алданском, Кобяйском, Ленском, Мегино-

Кангаласском и Нерюнгринском районах;

земель населенных пунктов - 59 ОРО в

Амгинском, Анабарском, Верхнеколымском,

Верхневилюйском, Ленском, Мегино-

Кангаласском, Намском, Нижнеколымском,

Нюрбинском, Сунтарском и Чурапчинском

районах;

земель сельскохозяйственного

назначения - 28 ОРО в Аллаиховском,

Амгинском, Верхнеколымском,

Верхневилюйском, Ленском, Мегино-

Кангаласском, Нюрбинском и Чурапчинском

районах;

земель промышленности - 356 ОРО.

Министерством в 2021 году проведена инвентаризация 473 объектов

размещения отходов по представленной информации органов местного

самоуправления.

473 
ОРО

7 ОРО 
включены в 

ГРОРО

50 ОРО 
включены в 
Терр.схему

416 
несанкционированных 

действующих ОРО 



Согласно п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от

10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»

рекультивация земель, консервация земель осуществляются в соответствии с

утвержденными проектом рекультивации земель, проектом консервации земель путем

проведения технических и (или) биологических мероприятий.

Разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель, разработка

проекта консервации земель и консервация земель обеспечиваются лицами,

деятельность которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями

земельных участков, лицами, использующими земельные участки на условиях

сервитута, публичного сервитута, а также лицами, использующими земли или

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.



В настоящее время проектно–сметная документация на рекультивацию

несанкционированных свалок в границах городов Вилюйск, Мирный, Нюрба и

Якутск разработана:

1. Проектно-сметная документация по мероприятию «Рекультивация свалки ТКО г.

Вилюйск, по адресу: Вилюйский улус, к юго-западу от г. Вилюйск на расстоянии

7,36 км (местность «оз. Мундунда»)» 17.06.2021 года получила положительное

заключение государственной экологической экспертизы на. 19.08.2021 года

получено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ

«Управление Госэкспертизы РС(Я)»

2. Проектно-сметная документация по мероприятию по рекультивации свалки

несанкционированной свалки г. Мирный 08.10.2021 года получила положительное

заключение государственной экологической экспертизы Центрального аппарата

Росприроднадзора. 28.01.2022 года получено положительное заключение

государственной экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)».



3. На проектную документацию «Проект рекультивации полигона ТКО «Городской полигон

г. Якутска» 08.11.2019 года получено положительное заключение государственной

экологической экспертизы. 15.09.2020 года получено положительное заключение ценовой

экспертизы сметной стоимости на проект рекультивации по объекту «Городской полигон ТКО

г. Якутска».

4. Проектно-сметная документация мероприятия по рекультивации несанкционированной

свалки г. Нюрба разработана. Управление Росприроднадзора по РС(Я) 25.11.2021 года

выдало заключение государственной экологической экспертизы о несоответствии

представленной документации требованиям законодательства в области охраны

окружающей среды. Повторное направление заявки возможно только после ввода в

эксплуатацию канализационного очистного сооружения в г. Нюрба, так как на свалке в

настоящее время размещаются жидкие бытовые отходы.



Закрытие 
несанкционированной 

свалки

Оценка воздействия на 
окружающую среду 

Включение в 
Государственный 
реестр объектов 

накопленного вреда

Разработка проектно-
сметной документации

Прохождение 
экспертиз

Рекультивация

Краткая схема «дорожной карты» по 
рекультивации несанкционированной свалки



С 1.09.2022 г. вступает в силу изменение Федерального 
закона «Об охране окружающей среды»

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, средства от

административных штрафов, исков возмещения вреда зачисленные в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, направляются на выявление и

оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае

наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального

образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их

отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на

окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды,

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,

обеспечению экологической безопасности.



Спасибо


