АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРАВЛЕНИЕ
А С М О Липецкой области

30 сентября 2015 г.

г.Липецк
Решение №33

Об опыте работы по сбору и утилизации бытовых
отходов в городе Липецке

Заслушав информацию об опыте работы по сбору и утилизации бытовых отходов в городе
Липецке, Правление АСМО отмечает, что администрацией городского округа г. Липецка взят
курс на создание комплексной системы по работе с твердыми бытовыми отходами.
Методика утилизации ТБО,

применяемая

в Липецке,

базируется на таких важных

принципах как:
- рациональное использование земельных ресурсов;
- учет городских отходов;
- вовлечение в повторное использование вторичных сырьевых ресурсов;
- снижение объемов образования фильтрата и выбросов метана;
- исключение самовозгорания полигонов и загрязнения подземных вод;
- оптимальное решение проблем охраны окружающей среды (устранение благоприятных
Условий для размножения грызунов, птиц, бездомных животных).
На основе частно-государственного партнерства в городе Липецке с 2005 года ЗАО
«ЭкоПром Липецк» эксплуатируется современный комплекс по сортировке и обезвреживанию
бытовых отходов производственной мощностью двести тысяч тонн отходов. За это время
компания

инвестировала в развитие комплекса по сортировке и брикетирования ТБО более 300

^лн. рублей.
Особенностью комплекса является то, что его силами сортируются и утилизируются
Практически все виды городского мусора. Предприятие работает стабильно в ежедневном
1

^име.

Сортировка отходов осуществляется на двух линиях, что позволяет выделить и

|аправить

на вторичную переработку целый ряд полезных компонентов, содержащихся в ТБО

(щакулагура, л о м ч е рных и цветных металлов, полимерные отходы и пр.).
Процесс переработки мусора организован с применением современных технологий. В
достоянном режиме осуществляется программа контроля окружающей среды на полигоне - с
установленной периодичностью берутся пробы подземных вод, воздуха, почвы, а в зимнее время
.снежного покрова.
Важно

отметить,

подготовленными

что

для того

к утилизации,

чтобы отходы поступали

на предприятие наиболее

администрация города внедряет проект по

организации

раздельного сбора мусора. На предприятиях и жилых районах города отрабатываются схемы
обезвреживания и утилизации медицинских, ртуть-, нефть-, и маслосодержащих отходов.
Следует отметить, что в 2015 году вступили в действия положения федерального закона №
! 458-ФЗ,

в

соответствии

территориальную

схему

с
в

которыми
области

в

2016

году

обращения

с

необходимо
отходами,

в

разработать

и

утвердить

том

с

твердыми

числе

коммунальными отходами, разработать и реализовать региональную программу в области
обращения с отходами, утвердить порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора), установить содержание и порядок заключения соглашения между
органами исполнительной власти Липецкой области и региональными операторами, провести
конкурсный отбор региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
В связи с этим, а так же в целях формирования комплекса мероприятий в отрасли
обращения

с

твердыми

коммунальными

отходами

управлением

жилищно-коммунального

хозяйства области создан Экспертный Совет в сфере обращения с отходами, в состав которого
вошли представители управления жилищно-коммунального

хозяйства области, управления

экологии и природных ресурсов области, администрации, г. Липецка, проектной организации
ООО

«СЭНТО»,

Управления

Росприроднадзора

по

Липецкой

области

и

организаций,

оказывающих услуги по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных
отходов в г.Грязи и г. Липецке (ООО «Чистый город», ЗАО «ЭкоПром-Липецк»).
По итогам заседаний Экспертного совета принято решение при разработке предложений
По

развитию

сферы

обращения

с

отходами

максимально

использовать

существующую

инфраструктуру, а так же сохранить действующих на территории области операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Учитывая изложенное выше, Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований
Липецкой области» р е ш и л о :

I обобщить
и

положительный

утилизации

бытовых

опыт

работы

отходов,

городского
как

округа

заслуживающий

г.

Липецка

по

внимания

и

сборУ
сТ анения В
ганах местного
с пр° Р
°Р
самоуправления области.
2. Отметить, что реализация раздельного сбора твердых бытовых отходов организационно
ложет оказаться успешной при выполнении следующих условий:
.
до

создание современной инфраструктуры объектов для раздельного накопления и сбора
усовершенствованных мусорных контейнерных площадок, совмещенных с пунктами

приема утильсырья (возможно на основе принципов государственно-частного партнерства);
- создание развитой

производственной

инфраструктуры

по

переработке

вторичного

утильсырья (также возможно на основе государственно-частного партнерства);
- создание экономических условий для привлечения инвестиций со стороны малого и
среднего бизнеса (льготы по налогам, зачисляемым в региональный и местные бюджеты, вплоть
до налоговых каникул на период развития бизнеса);
- информационная

поддержка

бизнеса

со

стороны

администраций

муниципальных

образований и государственных органов исполнительной власти области.
- необходима так же массовая просветительская и информационная работа с населением,
поддерживаемая на уровне региональной и муниципальной власти, поскольку решать этот
вопрос в одиночку отдельному предприятию не под силу. Об этом говорит и то, что ряд
проектов по раздельному сбору ТБО, предпринятых в других регионах России, закрыты из-за
нерентабельности либо непонимания со стороны жителей.
3. Поручить исполнительной дирекции направить аналитическую справку «Об опыте работы
по сбору и утилизации бытовых отходов в городе Липецке» в Конгресс Муниципальных
Образований Российской Федерации для размещения в журналах «Муниципальная Россия» и
«Вестник ОКМО», а так же в муниципальные образования области для использования в работе.

Председатель Правления
АСМО Липецкой области

Н.П. Климов

