
ФОТО ВЛАДИМИР СЫПАЧЁВ

ИНФРАСТРУКТУРА

Полигонов ТБО, отвечающих норма-
тивным требованиям, хватает лишь для 
размещения 296 тыс. т отходов ежегод-
но. Остальные 904 тыс. т размещаются 
на санкционированных и несанкциони-
рованных свалках. В результате неслож-
ных подсчётов получаем, что для 
удовлетворения потребностей края 
необходимо построить и ввести в экс-
плуатацию четыре полигона такой же 
мощности, как полигон возле деревни 
Софроны.
Возможных вариантов земельных 

участков под строительство новых 
полигонов ТБО, удовлетворяющих всем 
требованиям, в крае около 10. При этом 
не все из них интересны с точки зрения 
ведения бизнеса. Объём инвестиций, 
требуемый для организации одного 
такого полигона, в среднем составляет 
150 млн руб.
Кроме того, процедура организации 

полигона ТБО достаточно сложна. Здесь 
требуется работа большого количества 
высококвалифицированных кадров: гео-
логов, инженеров-экологов, инженеров-
проектировщиков, сметчиков, строите-
лей узкой специализации. С момента 
начала проектирования полигона до 
момента получения лицензии может 
пройти от трёх до пяти лет.
Илья Шулькин:
— Из всех этих фактов становится 

ясно, что бизнесу данная сфера деятель-

ности может быть интересна толь-
ко при условии посильного участия госу-
дарства. В Пермском крае есть пример 
успешной реализации механизма госу-
дарственно-частного партнёрства через 
заключение концессионного соглашения в 
организации полигона твёрдых бытовых 
отходов города Краснокамска. Данный 
объект представляет собой высокотехно-
логичный полигон, в эксплуатации кото-
рого используются самые современные 
технологии. Инвестирование в них стало 
возможным только благодаря тому, что 
часть средств на строительство поли-
гона была выделена из муниципального 
бюджета.
Противовес — пример Кунгура, где 

под новый полигон выделен земель-
ный участок и даже были попытки 
начать строительство. Но на сегодняш-
ний день степень реализации этого про-
екта составляет 10%. А всё потому, что 
в бюджете не выделяются средства.

Статья о мусоре

«В решении этой проблемы, безуслов-
но, важен комплексный подход. Одним 
из вариантов является использова-
ние программно-целевого метода. Тем 
временем краевая программа разви-
тия имеющихся полигонов ТБО и стро-
ительства межмуниципальных заво-
дов по переработке мусора, принятая в 

2012 году, попросту свёрнута. Отмена её 
прошла непублично, в тишине чинов-
ничьих кабинетов — проблема с поли-
гонами ТБО осталась небольшим пара-
графом в перечне необязательных к 
исполнению поручений правитель-
ству», — замечает Шулькин.
В рамках этой программы планиро-

валось строительство или расширение 
11 полигонов, строительство 27 мусо-
росортировочных станций и 21 мусоро-
перегрузочной станции. Общий пла-
нируемый объём финансирования 
составлял 4,8 млрд руб., из которых 
2,4 млрд руб. — внебюджетные средства.
Теперь тема мусора включена в 

подпрограмму «Строительство объ-
ектов газоснабжения, объектов обра-
щения с отходами». Перечень меро-
приятий включает строительство семи 
межмуниципальных полигонов твёр-
дых бытовых отходов и двух мусоросор-
тировочных станций. Финансирование 
мероприятий подпрограммы пропи-
сано общей суммой совместно с меро-
приятиями по строительству объектов 
газоснабжения.
Тем временем проблемой отходов 

озаботились в Пермской городской 
думе. По инициативе главы Перми Иго-
ря Сапко разработаны новые положе-
ния для Жилищного кодекса РФ. Это 
предложение поддержал член Совета 
Федерации от Пермского края, быв-

ший мэр Перми Игорь Шубин. Он внёс 
соответствующий законопроект на рас-
смотрение в Комитет Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.
Пермяки предлагают включить в 

Жилищный кодекс РФ новый раздел, 
в котором будут подробно прописа-
ны законодательные основы сбора и 
вывоза мусора. Органы местного само-
управления устанавливают размер пла-
ты за сбор и вывоз мусора из домов, 
жильцы которых самостоятельно не 
заключили соответствующие договоры. 
Местные власти будут сами заключать 
договоры на уборку мусора по итогам 
открытого конкурса на срок от одного 
года до пяти лет.
Таким образом, в случае принятия 

закон может позволить органам местно-
го самоуправления устанавливать раз-
мер платы за сбор и вывоз мусора. При 
определении тарифов будут учитывать-
ся нормы накопления отходов на одно-
го человека (сейчас плата начисляется с 
одного квадратного метра занимаемой 
жилплощади).

«Поскольку проблема не точечная, 
надеюсь, что коллеги из других регио-
нов и городов нас поддержат. Это позво-
лит в разы улучшить состояние наших 
дворов, придомовой территории и снять 
с повестки дня многолетнюю проб-
лему», — надеется Игорь Сапко. ■
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