
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АЗДО № ОИ

г. Киров

О внесении изменений в распоряжение министерства охраны
окружающей среды Кировской области от 14.12.2021 № 23

На основании статей 6, 13.3 Федерального закона от 24.06.1998

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пункта 34

постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130

«О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке

территориальных схем в области обращения с отходами производства и

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о

требованияхк составу и содержанию таких схем»:

1. Внести изменения в распоряжение министерства охраны

окружающей среды Кировской области от 14.12.2021 № 23 «Об утверждении

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории Кировской области», утвердив

изменения в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области

(далее — Территориальная схема) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после его

официального опубликования.

И.о. министра охраны. Ол
окружающей среды Кировской области А.В. Албегова



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением министерства
охраны окружающей среды
Кировской области
от 94д.204 № 4%

ИЗМЕНЕНИЯ
в территориальной схеме обращенияс отходами,в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории Кировской области

1. Подраздел «Места накопления отходов сроком до 11 месяцев (за
исключением контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных

отходов)» раздела «Места накопления отходов» изложить в следующей

редакции:
|

«Места накопления ТКО, используемые для накопления ТКО сроком

до 11 месяцев, целесообразно создавать для удаленных и труднодоступных

населенных пунктов, в которых наблюдается временное (сезонное)

прерывание автомобильного сообщения. Потребность в создании таких

площадок на территории области есть у ряда районов, имеющих заречные

части, в которых транспортное сообщение налажено посредством понтонных

мостов и носит сезонный характер (Котельничский, Верхошижемский,

Верхнекамский, Подосиновский, Шабалинский, Даровской, Афанасьевский,

Белохолуницкий, Кирово-Чепецкий, Омутнинский). Аналогичные места

накопления также могут создаваться в случае значительной удаленности

территорий, на которых образуются ТКО от объектов обработки, утилизации

или размещения ТКО.

Площадки временного накопления ТКО сроком до 11] месяцев

создаются в целях размещения ТКО на период, когда наблюдается



временное (сезонное) прерывание автомобильного сообщения, сроком, не

превышающим 11 месяцев. При налаживании дорожного сообщения вывоз

ТКО с площадки временного накопления ТКО сроком до 11 месяцев
осуществляется на объекты размещения отходов в соответствии с

предусмотренными потоками к территориальной схеме.

Для целей накопления ТКО целесообразно создавать закрытые площадки,

имеющие защиту от атмосферных осадков и твердое, водонепроницаемое
основание.

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут
использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные
складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри
складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также
нестационарные складские здания и сооружения с учетом соблюдения
требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Перечень мест накопления ТКО, используемых и (или) планируемых для
накопления ТКО сроком до 11 месяцев представлен в таблице 11.

Таблица 11. Сведения о местах накопления ТКО сроком до 11 месяцев.
№ п/п Наименование района Адрес площадки временного накопления ТКО со сроком

до 11 месяцев и (или) географические координатыи (или)
кадастровый номер земельного участка

1.|Верхнекамский г. Кирс (кадастровый номер земельного участка
муниципальный район 43:05:310501:2126)

2.|Шабалинский д. Жирново, ул. Набережная, д.2 (географические
муниципальный район координаты 58.137246, 46.557451)

3.|Пижанский муниципальный д. Водозерье Обуховское сельское поселение
район |

4.|Верхошижемский д. Гребени
муниципальный район

.5.|Верхошижемский д. Чернеево
муниципальный район

6.|Верхошижемский д. Кикиморки
муниципальный район

7.|Верхошижемский д. Коробовщина



муниципальный район
8.|Верхошижемский с. Желтые

муниципальный район
9.|Верхошижемский д. Захаровщина

муниципальный район
10.|Верхошижемский д. Песок

муниципальный район
11.| Верхошижемский д. Сизые

°|муниципальный район
|

12. Даровской муниципальный п. Бечева, ул. Центральная,д. 5 (географические

район координаты58.90783 48.39377)

13.| Даровской муниципальный|п. Бурденок, возле здания лесничества (географические

район координаты 58.87140 48.46888)

14. Даровской муниципальный п. Ивановка ул. Школьная,д. 20 (географические
район координаты 59.06386 48.24336)

15.| Даровской муниципальный п. Субодь, ул. Школьная,д. 16 (географические
район координаты 59.21907 47.92067)

16.|Нагорский муниципальный с. Синегорье (д. Семиколенные)

район (географические координаты59.705484 50.6562)

17.| Афанасьевский п. Лытка, ул. Школьная,д. 15 (географические
муниципальный район координаты 58.560333 53.004659; кадастровый номер

земельного участка 43:02:430103:168)
18.|Афанасьевский п. Лытка, между улицами 40 лет Победыи Лесная

муниципальный район (географические координаты58.565434 53.009123)
19.| Афанасъевский п. Лытка, ул. Школьная,д. 20 (географические

муницинальный район координаты 58.701546 52.943943)
20.|Афанасьевский п. Томызь, ул. Центральная,д. 7 (географические

муниципальный район координаты 58.701546 52.943943; кадастровый номер
земельного участка 43:02:430302:17)

21. Афанасьевский п. Камский, ул. Южная,д. 18 (географические координаты
муниципальный район 58.756523 53.320425)

22.| Афанасьевский д. Фроловская (географические координаты 58.728806
муниципальный район 53.147832)

23.|Котельничское городское вблизи п. Первомайский (кадастровый номер земельного
поселение участка 43: 13:483301:167)

24.| Белохолуницкий п. Подрезчиха(географические координаты 59.357840
муниципальный район 51.436869)

25.|Кирово-Чепецкий городской г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф (кадастровый номер
округ земельного участка 43:12:000083:428)

26.|Кирово-Чепецкий городской г. Кирово-Чепецк, квартал Цепели
округ (кадастровый номер земельного участка 43:42:000067:108)

27.| Омутнинский г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка
муниципальный район 43:22:320501:23}».



2. В таблицу А.3.5. «Пункты приема вторсырья» приложения А

Территориальной схемыво вкладке «г. Киров»:

2.1. По строке 16 столбец «Принимаемые материалы» изложить в

следующей редакции:

«сбор, сортировкаи отправка на последующую переработку (утилизацию)
автомобильных шин б/у, прием промышленных (строительных) отходов».
2.2. После строки 150 добавить строку 151 следующего содержания:

«151 Ле- город ул. 77 Пункт пластиковые
нинс-|Киров|Воров- приема карточки
кий ского втор- принимает
район сырья|Инфоцентр на1-

м этаже ТЦ
"Вятка-ЦУМ",
использован-
ные чистые
пластиковые
флаконыи
бутылки

принимает Зсег{
на 1-м этаже
"Вятка-ЦУМ",
старые гаджеты
принимает
салон связи
Тее2 на 1-м
этаже "Вятка-

ЦУМ»


