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Уважаемый Сергей Александрович!

На Ваше обращение относительно свалки отходов на земельном 
участке с кадастровым номером 55:20:131103:358, расположенной в 2970 м. 
по направлению на юго-восток относительно нежилого строения, имеющего 
почтовый адрес: Омский р-н, с/п Надеждино, ул. Юбилейная, 14А сообщаю, 
что в настоящее время АО «Полигон» осуществляет прием отходов Для 
временного накопления.

По результатам проверки Омской межрайонной природоохранной 
прокуратурой, проведенной в апреле 2019 г. АО «Полигон» привлечено к 
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами, кроме того на 
юридическое лицо составлен протокол по ч. 2 ст. 14 .1 КоАП РФ за 
осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Решением Советского районного суда г. Омска по делу № 2-1956/2017 
от 27.06.2017 г. исковые требования Управления Росприроднадзора по 
Омской области к ООО «ЖКХ Сервис» были удовлетворены в полном 
объеме. Решением суда было постановлено: - обязать ООО «ЖКХ Сервис» 
согласовать проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение; обязать провести рекультивацию нарушенных земель на 
земельном участке с кадастровым номером 55:20:131103:358, расположенном 
в 2970 м. по направлению на юго-восток относительно нежилого строения, 
имеющего почтовый адрес: Омский р-н, с/п Надеждино, ул. Юбилейная, 14А,
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Согласно решению единственного учредителя АО «Полигон» - ООО 
«ЖКХ Сервис» в лице конкурсного управляющего Рудкевича И.И. было 
создано путем учреждения АО «Полигон». На основании единственного 
учредителя АО «Полигон» подписан акт о передаче земельного участка, 
согласно которому земельный участок и расположенное не нем имущество 
выбыло из собственности ООО «ЖКХ Сервис» и перешло к АО «Полигон». 
Таким образом, АО «Полигон» является непосредственным собственником 
вышеуказанного земельного участка и имущества. Департаментом 
Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу 03.04.2019 г. подано 
в Советский районный суд г. Омска заявление об изменении порядка 
исполнения решения суда путем замены стороны в исполнительном 
производстве. В настоящее время заявление рассматривается судьей 
Ерофеевой Н.А., очередное судебное заседание назначено на 24.05.2019 г.

Объект размещения отходов АО «Полигон» (ИНН: 5501185680), 
внесений в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) 
за номером 55-00058-Х00198-130618 в настоящее время исключен из ГРОРО.

И.о. заместителя начальника Департамента -  
начальник регионалы
экологического надзо iKOB

Жебанов Сергей Владимирович
(3812V>S-64-S4
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Уважаемый Игорь. Олегович!

На территории Омского муниципального района, в административных 
границах Надеждинского сельского поселения располагается Полигон захоронения 
твердых коммунальных отходов («Надеждинский» - неофиц,), внеШнйьгй в ГРОРО 
под инвентаризационным номером объекта 55-Ш058-Х-00198~К30618:, в 
соответствии с приказом от 13.06.2018 г. № 198,

В июле 2018 года новым Собственником данного объект размещения«отходов в 
результате торгов -стало АО «Полигон» (ИНН 5:50:1185680), учредителем которого 
•является бывший собственник полигона - ООО Ж К Х  «Сервис» (ИНН 55Ш 0893 05), 
которое в данный момент находится в стадии ликвидации.,

23.04.2009 года в Управление Росприроднадзора по Омской области ООО «ЖКХ 
«Сервис» было направлено письмо с просьбой о проведении обследования 
Земельного участка.е кадастровым номером 55:20:131103:358 и о переводе земель из 
сельскохозяйственного назначения в земли промьщдлеиноети и иного „специально 
назначения. Предполагалось, что на данном земельном участке будет возведен 
полигон ТБО с перспективой строительства завода ТБО,

Однако согласно выданному ООО Ж К Х  «Сервис» акту обследования, 
Управлением допускалось сгроительство на данном участке завода, по переработке 
ТБО, но не полигона ТБО.

Разрешение на строительство выдается органом местнСМ самруправленшг по 
месту нахождения земельного участка на оснований представленного пакета 
документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 ТрадостроительноГО кодекса 
Российской Федерации, в том числе положительного заключения экспертизы 
проектной документации объекта в соответствии с частью 6 статьи 49 указанного
кодекса.

Следовательно, при строительстве сооружений и иных объектов, эксплуатация 
которых связана с обращением с отходами,..в том числе полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, необходимо наличие проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы 
на такой объект, а также строительной экспертизы. В отсутствие необходимой
документации, оснований для ши разрешения __яа__

1 н а д е р у '^ е р ^ Р О Д О ^  ,
ПО

цзииу о ‘МГ'-Г • ■
С ибирском ^ф едараяьному

mailto:greeri-ifpnt@ma.il.ri


администрации муниципалитета нет и в целом Tie понятно, каким образом было 
выдано разрешение на возведение вышеуказанного объекта, и выдавалйеь ли вообще.

На полигон ТБО «Надеждинский» имеется проектная документация, 
выполненная в 2012 году. Согласно ей, полигон ТБО является: специальньш: 
сооружением, предназначенным для изоляции и обезвреживания ТБО, который 
должен гарантировать санитартто-эпидёмиблоганескутО' безопаснреть. населения.

Полигон запроектирован для захоронения твердых,, бытовых отходов,, 
образующихся в г. Омске и ряда расположенных; к полигону поселений Омского 
района Омской области. На-политой'принимаются отходы А класса опасности — 
отходы жилых домов, общественных зданий и упреждений, предприятий торговли^ 
общественного питания, уличный, садово-парковый Смет, :<^РзЕ!тея.щыЖ.ЩС'©р..

18.03.2014 года ООО «ЖКХ «Сервис» предоставило характеристику Объекта 
размещения отходов - полигона твердых бытовых, отходов по, результатам 
инвентаризации, проведенной в 2010 году, из которой следовало, что ввод в 
эксплуатацию объекта запланирован на 01.01.2016 года. Одиаюд по результатам' 
замечаний Управления Роепироднадзора по Омской области* спустя время дата 
введения объекта в эксплуатацию была незаконно изменена на 2014 год.

По состоянию на 2014 год законодательство РФ цреДрМаТривалб внесение 
полигона ТБО в ГРОРО при наличии акта ввода в эксплуатацию объекта. Но данный 
документ отсутствовал тогда, й отсутствует сейчас. Тём н е менее, по имеющейся 
информации, полигон «Надеждинский» какое-то время значился в ГРОРО в 
соответствии с приказом Росирироднадзора от 28.11.2014 N75,8,

При проведении проверки полигона ТБО, расположенного в ад ми нистрати в ных 
границах Надеждинского сельского поселения, 04.0.6.2014 Управлением 
Росирироднадзора по Омской области был выявлен ряд нарушений 
природоохранного законодательства:

- перед шлагбаумом была обнаружена вагон-бытовка, а не здание;
- дорожное покрытие на территорий объекта размещения отходов повсеместно 

отсутствует;
- на территории земельного участка выкопаны Несколько к о т л о в а н о в ,  однако 

профильтрационными экранами места размещения отходов не; оборудованы;
- в котловане, расположенном в непосредственной близости от рабочей карты, 

велось размещение отходов, однако, прбфильтрацирннмм экраном котлован также 
не оборудован;

- дезинфекционная емкость расположена непосредственно на Почве, 
изолирующей подложки (твердого водонепроницаемого покрытия) не Проёмотрено;

- по бокам выполнена бетонная оббортовка;
- не осуществляется- мониторинг окружающей природной среды;
- полигон эксплуатируется без акта ввода в эксплуатации©;
- в соответствии е генеральным планом и проектной документацией полигона не 

построены 13 объектов: весовая, АБК, два противопожарных резервуара, площадка 
хранения полигонной техники с навесом, площадка для заправки полигонной 
техники, площадка е навесом для хранения круш-югабаритных древесных отходов и



металлолома, сетчатая по. железобетонным столбам ограда, окружная Водоотводная 
канава, котлован сбора ливневых стоков внутри полигона, автодорога с упрощенным 
покрытием для проезда пожарных машин, временные сборно-раз,борные дороги к 
участку складирования, система дегазации, пожарный проезд' вокруг территории 
полигона, 1Т)у11тово-щебеночнь1й.

На основании инвентаризации емкость полигона была равна 13570980 
кубических метров, но не более 600000 куб. метров в.; под. &  настоящий момент 
полигон ТБО принимает более 40 тыс. тонн/мее., что:' при средней; плотности ТКО по 
Омской области [140 кг/м3), составляет более 285 тыс> м3/мес>. Годовой объем 
поступающих отходов примерно равен 3 420 тыс:, м3, что значительно (почти в б раз) 
превышает ранее предусмотренную проектную вместимость.

Также обращаю Ваше внимание, на тот факт, что бывший собетвенниинолигона 
ООО «ЖКХ Сервис» по решению Арбитражного суда Омской области В 2016 году 
привлечен к, административной, ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 
14.1 КоАП РФ «Осуществление иредпринимательскбй деятельности без 
государственной регистраций, или без специального разрешения (лицензий)» (А46- 
13074/2016). По общедоступным данным, новый Собственник АО «Полигон» также 
осуществляет деятельность по обращению е. отходами без соответствующей 
лицензии и не имеет Право, согласно Федеральному' закону «Об отходах: 
производства и потребления» от 24.06.199:8 19 89-ФЗ накапливать отхода более: 11
месяцев.

В связи со всем вышеизложенным, прошу вас установить законность внесения в 
ГРОРО Полигона захоронения твердых .коммунальных отходов^ расположенного в 
административных границах, Надеждинского сельского поселения, 
эксплуатируемого АО «Полигон», а также законность передачи объекта ООО «ЖКХ 
Сервис» в собственность АО «Полигон» без Исполнения обязательств по 
рекультивации, предусмотренной решением суда. Провести проверку в отношении 
АО «Полигон» в связи с отсутствием разрешительной Документации, на объект:
разрешения на строительство, акта ввода в экеплуат-ацшй, проекта: тыитарио-^ 
защитной зоны, тома ПДВ, документа о поставке полигона на учегкак объекта. 

Привлечь должностных лиц АО «Полигон» к ответственности за нарушение 
санитарных и экологических норм природоохранного захойодаъелъства РФ, 
нарушение Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 04.05,2011 N 99,-ФЗ.

О результатах обращения, прошу сообщить в. установленный/законом срок 
на адрес электронной почты: green-front@mail,m

Председатель MOD «Зеленый Фронт» А Виноградов С,А.


