
РЕЙТИНГ ПОЛИГОНОВ ТКО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Объект Краткое описание ННВi 
Тарифная 

политикаii 

Информационная 

повесткаiii 
Нарушения 

Устранение 

нарушений 

Баллы  

негативного 

воздействия 

1 

Казацкая степь, 

Губкинский г.о. 

ООО «Флагман» 

Новый действующий полигон. Расположен в 

низине между Старым Осколом и Губкиным. 

Оснащен геомембраной, препятствующей 

загрязнению почвы и грунтовых вод, системой 

очистки стоков с емкостью для хранения 

фильтрата. На территории строится также 

сортировочный завод.   

1 0,9375 -0,8 0 0 1,1375 

2 

г. Строитель 

Яковлевский р-н, 

ООО "ТК "Экотранс" 

Удален от населенных пунктов, находится в 

бывшем карьере. Транспортно доступен, въезд 

один, контролируемый. Ранее хаотичное 

складирование отходов, на данный момент 

технология соблюдается.   

1 0,375 0 1 -0,1 2,275 

3 

Корочанский р-н, 

 ООО "ТК "Экотранс" 

Удален от населенных пунктов, находится в 

бывшем карьере, возле трассы. Выявлены 

возгарания, свободный въезд, захламления 

прилегающих сельхозземель, с 2017 года 

сменилась эксплуатирующая орг, нарушения 

устранены.  

1 0,8125 0,1 1 -0,2 2,7125 

4 

п. Киселёво 

Ракитянский р-н, 

МУП 

«Благоустройство» 

Расположен в 550 метрах от с. Киселёво вдоль 

трассы. Внесён в ГРОРО в сентябре 2016 года. 

Бывшая свалка. Неоднократно нарушались 

санитарные правила, технология захоронения, 

осуществлялись сливы загрязненных жидких 

отходов на территории. В настоящее время 

контроль усилился. 

1 0,0625 0,6 2 -0,2 3,4625 

5 

х. Терешков 

Красногвардейский р-

н, 

ООО "ТК "Экотранс" 

Бывшая «санкционированная свалка». Рядом 

небольшое сельское поселение. В настоящее 

время закрыт для организации законного 

полигона ТКО. Включен в ГРОРО, нарушения 

устранены, въезд перекрыт.  

1 0,625 0,1 2 -0,2 3,525 

6 

с. Засосна 

Красногвардейский р-

н 

Полигон действующий, расположен на склоне 

вдали от населенных пунктов. Ранее имелись 

нарушения технологии захоронения, 

1 0,5 0,4 2 -0,2 3,7 



ООО "ТК "Экотранс" пропускного режима. В настоящее время 

включен в ГРОРО, сменил эксплуатирующую 

организацию. Доступ на территорию строго 

ограничен.  

7 

г. Белгород (с. 

Стрелецкое)  

ООО "ТК "Экотранс" 

Частично на месте бывшей свалки, крупный 

полигон, имеется мусоросотрировочный завод, 

весовая, контроль въезда.  

1 0,875 0,3 2 -0,2 3,975 

8 

п. Чернянка 

Чернянский р-н.,  

МУП 

«Благоустройство и 

озеленение» 

Полигон на месте бывшей свалки на удалении от 

населенных пунктов. Регулярно фиксируются 

задымления и возгорания. Захламления в 

санитано-защитной зоне значительные, 

находятся на сельхозземлях. Отсутствует 

контроль поступающих отходов, дезбарьер, 

контрольные скважины.  

1 0,1875 0,4 3 -0.1 4,4875 

9 

п. Волоконовка, 

Волоконовский р-н., 

МУП БОЖФ 

«Волоконовское» 

Объект расположен на северном выезде из 

Волоконовки в окружении сельхозземель, 

частично их захламляет.  Въезд не перекрыт, 

контролируется сторожем. Сам полигон 

расположен с небольшим уклоном, системы 

удержания и очистки фильтрата не имеется.  

Отходы складируются хаотично.  Дорога, 

ведущая к объекту разбита, из нее торчит 

металлическая арматура. Транспорт проезжает по 

грунтовке на сельхозземлях.  

 

1 0,3125 0,3 3 -0,1 4,5125 

10 

г. Валуйки,  

Валуйский р-н,   

МУП «ВМО ГКХ» 

Старый полигон, граничит с сельхозземлями. 

Срок эксплуатации превысил 20 лет, ресурс 

полигона выработан. Хаотичное распределение 

мусора, несколько очагов захламлений. («Об 

утверждении Программы комплексного развития 

системы коммунальной инфраструктуры 

городского поселения «Город Валуйки» на 2014-

2025 г.г.»)   

1 0,25 0 4 0 5,25 

11 

г. Алексеевка 

Алексеевский р-н.  

ООО «СпецЭкоТранс» 

Новый полигон, имеется мусоросотрировочная 

станция, контроль въезда не всегда. На полигоне 

фиксировались возгорания, нарушения 

технологии утилизации.   

1 0,75 0,7 3 -0,1 5,35 

12 
п.Ивня, Ивнянский р-

н, 

Организован на месте бывшей свалки, ниже по 

рельефу местности водный объект. Захламления 
1 0 0,4 4 0 5,4 



ООО 

«ИвняВодСервис» 

за территорией. Отходы сталкиваются в овраг. 

Стоки фильтрата, значительное количество 

бездомных животных. Отсутствие контроля 

поступающих отходов.   

13 

п. Вейделевка 

Вейделевский р-н  

МУП 

«Коммунальщик» 

Полное отсутствие ограждения, расположен на 

выезде из Вейделевки. 3 свободных въезда. 500 

метров до жилых домов и улиц, мусор навалом 

сталкивается в карьер. Бывшая свалка. 

Захламление прилегающей территории. Стоки 

фильтрата 

1 0,125 0,4 4 0 5,525 

14 

п. Красная Яруга, 

Краснояружский р-н,  

ООО «Водсервис» 

Большое скопление неизолированных отходов на 

склоне с обратной стороны, стоки фильтрата в 

водоём, находящийся в непосредственной 

близости ниже по рельефу. К объекту примыкает 

действующий скотомогильник, на самом объекте 

расположен объект по хранению биологических 

отходов, принадлежащий агрохолдингу.  

1 0,4375 0,3 4 0 5,7375 

15 

г. Шебекино 

Шебекинский р-н, 

ШМБУ 

"Коммунальная 

служба сервиса" 

Крупный полигон, значительное количество 

неизолированных несортированных отходов. 

Неоднократные крупные возгорания, 

неустановленные лица на объекте, в санитарно-

защитной зоне объекта находится садовое 

товарищество.  Захламление прилегающей 

территории 

1 0,6875 0,3 4 0 5,9875 

16 

Новооскольский р-н, 

МУП "ЖКХ" 

Включён в ГРОРО в сентябре 2016. До этого 

действовал как «санкционированная свалка». 

Регулярно дымит, случаются возгорания.  Въезд 

как правило перекрыт, однако местные жители 

заезжают. Технологии захоронения нарушаются, 

отсутствует контроль поступающих отходов, 

весовая, действующий дезбарьер. 

1 0,5625 0,9 4 0 6,4625 

ВНЕ РЕЙТИНГА 

17 

 г. Грайворон 

Грайворонский р-н  

ООО «Центр 

жилищно-

коммунальных услуг 

«Грайворонский» 

Незаконный полигон на землях населенных 

пунктов (несоблюдение ФЗ). Закрыт по нашему 

запросу. В настоящее время ведётся уголовное 

делопроизводство. Значительное количество 

неизолированных отходов до сих пор. Въезд 

перекрыт не капитально, случаются факты 

несанкционированного сброса отходов.  

1 - 0,4 4 0 5,4 



18 

п. Прохоровка, 

Прохоровский р-н, 

ООО "Прохоровское - 

Благоустройство"  

Находится в километре от восточного въезда в 

Прохоровку. Отсутствует в ГРОРО, регулярные 

задымления, нарушения технологии 

складирования, свободный въезд, отсутствие 

ограждения. Санитарно-защитная зона 

захламлена отходами. В настоящее время закрыт, 

въезд перекрыт.   

1 - 0.9 4 0 5,9 

19 

Губкинский городской 

округ, 

ООО «ТБОсервис» 

Полигон ранее был расположен на землях нас. 

пунктов. (Назначение земель сменили) 

Вместимость превышена, фиксировались 

возгорания, въезд незарегистрированных 

автомобилей, дезинфекция и рад. контроль 

отсутствует. Нарушение санитарных норм, 

отсутствие контроля количества отходов. В 

настоящее время закрыт.  

1 - 0,9 4 0 5,9 

20 

Старооскольский р-н  

г. Старый Оскол    

ЗАО «Оскол 

ЭкоСервис» 

Крупный полигон на отвале действующего 

карьера. Действовал на месте бывшей 

несанкционированной промышленной свалки. 

Промышленный мусор в больших количествах в 

сан зоне полигона, наличие второго въезда, 

который не перекрывается никак. Значительные 

площади неизолированных отходов. Захламление 

прилегающей территории, стоки фильтрата. Не 

действует.  

1 - 1,1 4 0 6,1 

 

 

                                                 
i ННВ – Наличие негативного воздействия;  
ii Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для организаций, оказывающих услуги в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Белгородской области, с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года; 
iii Положительные и отрицательные новостные поводы. 



МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПОЛИГОНОВ ТКО В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение: 

В соответствии с Территориальной схемой по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Белгородской области, в регионе эксплуатируется 18 

официальных полигонов ТКО.  

В соответствии с данными ГРОРО, все полигоны ТКО Белгородской области 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду и осуществляют плату за 

негативное воздействие. Всего в Белгородской области образуется 4,3 млн м³  твердых 

коммунальных отходов. 

В рамках общественного экологического мониторинга активистами МОО 

«Зеленый Фронт» проведены проверки всех полигонов ТКО, в том числе т.н. 

«санкционированных свалок».  Общественный мониторинг осуществляется на 

постоянной основе и является основой для сбора актуальной информации о ситуации на 

полигонах ТКО, поскольку, в отличие от контрольно-надзорных органов, к активистам 

«Зеленого Фронта», в соответствии с действующим законодательством, не 

применяются требования о необходимости согласования проверочных мероприятий и 

уведомления эксплуатирующих полигоны ТКО организаций. Выявленные активистами 

«Зеленого Фронта» факты нарушений природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства при эксплуатации полигонов ТКО становятся 

основанием для проведения дальнейших официальных проверок контрольно-надзорными 

ведомствами. 

 

Методика составления рейтинга 

 

1. Рейтинг формируется в виде сравнительной таблицы, первые позиции которой 

занимают объекты с наименьшими баллами негативного воздействия (лидеры), а 

последние позиции – объекты с наибольшими баллами негативного воздействия 

(аутсайдеры). 

2. Сравнительная таблица состоит из столбцов, в каждом из которых отражается 

отдельный параметр в количественном эквиваленте. 

3. В таблице присутствует итоговый столбец, данные в который поступают в 

результате суммирования, по выбранной специалистами «Зеленого Фронта» формуле, 

данных по каждому столбцу. 

4. Баллы негативного воздействия – основной показатель таблицы, являющийся 

единицей измерения, вводимой специалистами «Зеленого Фронта» для сравнения 

отдельных объектов.  

5. В таблице используются следующие сравнительные параметры: 

-наличие негативного воздействия (1 – присутствует негативное воздействие на 

окружающую среду, 0 – отсутствует негативное воздействие на окружающую среду). 

Данные заполняются в соответствии с официальной информацией, представляемой 

уполномоченными органами.  

-нарушения на полигоне (0 – «Зеленый Фронт» не выявил нарушения 

природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства на полигоне, 1 – 

нарушения были выявлены «Зеленым Фронтом» и устранены, 2 -  нарушения не несут 

прямого воздействия на окружающую среду (отсутствие дезинфекции колес на въезде, 

отсутствие учета поступающих отходов, отсутствие надлежащей проверки ввозимых 

отходов, наличие посторонних лиц на полигоне и тд),   3 – нарушения носят 

систематический характер и не устраняются более 1 года, 4 – нарушения носят 

систематический характер и не устраняются более 2 лет, 5 – ситуация на полигоне требует 

необходимости ввода режима ЧС или немедленного прекращения эксплуатации до 

http://www.bel.ru/news/economy/21-08-2018/skolko-budut-platit-belgorodtsy-za-musor-v-2019-godu-i-pochemu


устранения нарушений (постоянные возгорания, наличие прямого стока фильтрата в 

водные объекты и тд).  

-тарифная политика (0,9375 – самый высокий тариф на размещение\захоронение 

отходов, далее уменьшение с шагом 0,0625. 0 – самый низкий тариф на 

размещение\захоронение отходов). Т.е. полигон с наименьшей стоимостью размещения 

отходов будет иметь показатель = 0. Второй в рейтинге полигон 0,0625, третий – 0,125 

и так далее все 16 полигонов.  

-новостная повестка (0 – отсутствие негативных информационных поводов в 

СМИ, 0,1 – единичный негативный информационный повод в СМИ; 0,2 – два негативных 

информационных повода в СМИ и тд; минус 0,1 - позитивный информационный повод в 

СМИ и тд.). Информационными поводами в СМИ является новостной материал, 

опубликованный в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

природоохранных ведомств, на сайте МОО "Зеленый Фронт" и иных общественных 

объединений по одному событию. Перепечатка/репост аналогичной информации в 

рамках одного информационного повода в других СМИ не учитывается.  

-устранение нарушений (0 – нарушения на полигоне не устраняются или ранее не 

были выявлены, минус 0,1 – незначительные нарушения на полигоне ТКО устранены в 

рамках предписаний природоохранных ведомств, минус 0,2 – на полигоне устранены 

значительные нарушения, наблюдается положительная динамика при эксплуатации 

полигона в воздействии на окружающую среду).  

Таким образом, основой для сравнительного анализа установлены следующие 

критерии: наличие негативного воздействия на окружающую природную среду, наличие 

систематических или единичных нарушений при эксплуатации полигонов, тарифная 

политика, негативная новостная повестка в отношении полигонов ТКО, устраняемость 

нарушений. 

Расчет рейтинга ведется путем алгебраического суммирования всех показателей 

по каждому из столбцов и занесения результатов в итоговый столбец под наименованием 

«Баллы негативного воздействия». 

Объект, набравший наименьшее количество баллов негативного воздействия 

занимает первую строчку рейтинга. Значения могут быть и отрицательными, 

соответственно, чем меньше баллов у объекта, тем выше его позиция в рейтинге.  

Объект, набравший наибольшее количество баллов негативного воздействия 

занимает последнюю строчку рейтинга.  

Обновление рейтинга происходит автоматически по мере наполнения таблицы 

сотрудниками «Зеленого Фронта» и отражает актуальную информацию на дату 

публикации. 

Следует отметить, что данный рейтинг является проектом, осуществляемым 

межрегиональной общественной экологической организацией «Зеленый Фронт», 

результаты которого отражают позицию сотрудников данной организации и призваны 

систематизировать информацию о ситуации в сфере обращения с отходами на территории 

Белгородской области.  

 



НАРУШЕНИЯ НА ПОЛИГОНАХ ТКО И ИХ УСТРАНЯЕМОСТЬ 

 
Объект  Краткое описание ННВ Нарушения Устранение нарушений Итог 

1.г. Алексеевка 

Алексеевский р-н. 

ООО 

«СпецЭкоТранс» 

Новый полигон, имеется мусоросортировочная 

станция, контроль въезда не системный. На 

полигоне фиксировались возгорания, нарушения 

технологии захоронения отходов.   

1 По 8.2 КоАП привлечено должностное лицо 

предприятия. Задымление, нарушение 

правил эксплуатации.  

Устранены частично.  

В течение года неоднократные 

возгорания, нарушения режима, 

несоблюдение  санитарных норм.  

3   -0,1 

2 г. Шебекино 

Шебекинский р-н  

ШМБУ 

"Коммунальная 

служба сервиса" 

Крупный полигон, значительное количество 

неизолированных несортированных отходов. 

Неоднократные крупные возгорания, 

неустановленные лица на объекте, в санитарно-

защитной зоне объекта находится садовое 

товарищество.  Захламление прилегающей 

территории 

1 8.2 КоАП РФ в отношении инженера по 

охране окружающей среды.  

8.2 КоАП РФ в отношении 

эксплуатирующей организации. Возгорание, 

несоблюдение экологических требований.  

Не устранены. 

В течение 3 лет  неоднократные 

возгорания, нарушения режима, 

несоблюдение  санитарных норм. 

4  

3 г. Строитель 

Яковлевский р-н 

ООО "ТК 

"Экотранс" 

Удален от населенных пунктов, находится в бывшем 

карьере. Транспортно доступен, въезд один, 

контролируемый. Ранее хаотичное складирование 

отходов, на данный момент технология соблюдается.   

1 Нарушение контрольно-пропускного 

режима. Случаи несоблюдения технологии.   

Нарушения санитарных норм были 

выявлены «Зеленым Фронтом». 

Устранены (в полном объеме) 

1   -0,1 

4 г. Белгород (с. 

Стрелецкое) ООО 

"ТК "Экотранс" 

Частично на месте бывшей свалки, крупный 

полигон, имеется мусоросортировочный завод, 

весовая, контроль въезда.  

1 Возгорания, нарушения технологии 

захоронения.  

Захламления санитарно-защитной зоны 

отходами.  

Имевшиеся нарушения устранены, 

более 1 года не выявляются.    

Нарушения не несут прямого 

воздействия на окружающую среду. 

2    -0,2 

5 п. Вейделевка 

Вейделевский р-н 

МУП 

«Коммунальщик» 

Полное отсутствие ограждения, расположен на 

выезде из Вейделевки. 3 свободных въезда. 500 

метров до жилых домов и улиц, мусор навалом 

сталкивается в карьер. Бывшая свалка. Захламление 

прилегающей территории. Стоки фильтрата 

 8.2 КоАП РФ за нарушение санитарных 

требований на должностное лицо.  

8.1 КоАП РФ за несоблюдение 

экологических требований при 

осуществлении градостроительной 

деятельности эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов.  

Наблюдаемые «Зеленым Фронтом» 

нарушения носят систематический 

характер и не устраняются более 2 

лет 

4  

6 г. Валуйки,  

Валуйский р-н  

МУП «ВМО 

ГКХ» 

Старый полигон, граничит с сельхозземлями. Срок 

эксплуатации превысил 20 лет, ресурс полигона 

выработан. Хаотичное распределение мусора, 

несколько очагов захламлений.  

1 8.1 КоАП РФ привлечено должностное лицо 

МУП «Валуйское МО ГКХ» Задымление 

полигона, несоблюдение технологии, 

значительное количество мусора в 

санитарно-защитной зоне.  

Ряд нарушений носит системный 

характер (Отходы в нескольких 

местах, несоблюдение технологии 

захоронения, ресурс исчерпан), не 

устраняется более 2 лет.  

4  

7.Старооскольски

й р-н  г. Старый 

Оскол   ЗАО 

«Оскол 

ЭкоСервис» 

Крупный полигон на отвале действующего карьера. 

Действовал на месте бывшей несанкционированной 

промышленной свалки. Промышленный мусор в 

больших количествах в сан-зоне полигона, наличие 

второго въезда, который не перекрывается никак. 

Значительные площади неизолированных отходов. 

Захламление прилегающей территории, стоки 

фильтрата. На настоящий момент закрыт.  

1 8.2 КоАП РФ в том числе на юридическое 

лицо.  

Ряд нарушений санитарного и 

природоохранного законодательства. 

Захламление санитарно-защитной зоны.  

Нарушения носят систематический 

характер и не устраняются более 2 

лет 

4  

8.Краснояружски

й р-н, п. Красная 

Яруга 

Большое скопление неизолированных отходов на 

склоне с обратной стороны, стоки фильтрата в 

водоём, находящийся в непосредственной близости 

1 8.2 КоАП РФ на юридическое лицо ООО 

«Водсервис» Штраф 8.2 КоАП РФ в 

отношении главного инженера 

Ряд нарушений носит системный 

характер (несоблюдение технологии, 

угроза водоёму), не устраняется 

4 



 ООО 

«Водсервис» 

ниже по рельефу. К объекту примыкает 

действующий скотомогильник, на самом объекте 

расположен объект по хранению биологических 

отходов, принадлежащий агрохолдингу.  

эксплуатирующей организации. Слив 

загрязненных отходов, системное 

нарушение технологии захоронения.  

более 2 лет. 

9. Ивнянский р-н, 

п. Ивня 

ООО 

«ИвняВодСервис» 

Организован на месте бывшей свалки, ниже по 

рельефу местности водный объект. Захламления за 

территорией. Отходы сталкиваются в овраг. Стоки 

фильтрата, значительное количество бездомных 

животных. Отсутствие контроля поступающих 

отходов.   

1 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении должностного 

лица организации.  

Ранее - незаконная деятельность (вне 

ГРОРО) Систематическое несоблюдение 

технологии, несоответствие объекта 

действующим требованиям.  

Ряд нарушений (задымления, 

несоблюдение сан. норм) носит 

системный характер, не устраняется 

более 2 лет. 

4  

10   Губкинский 

городской округ, 

г. Губкин 

ООО 

«ТБОсервис» 

Полигон ранее был расположен на землях нас. 

пунктов. (Назначение земель сменили) Вместимость 

превышена, фиксировались возгорания, въезд 

незарегистрированных автомобилей, дезинфекция и 

рад. контроль отсутствует. Нарушение санитарных 

норм, отсутствие контроля количества отходов. В 

настоящее время закрыт.  

1 Многократно привлекался к 

ответственности по 8.2 КоАП РФ. 

Действовал на землях населенных пунктов в 

нарушение ФЗ, задымление, нарушения 

технологии.   

 

Нарушения носят систематический 

характер (ресурс исчерпан, 

нарушение технологии) и не 

устраняются более 2 лет 

4 

11  Корочанский 

р-н ООО "ТК 

"Экотранс" 

Удален от населенных пунктов, находится в бывшем 

карьере, возле трассы. Выявлены возгорания, 

свободный въезд, захламления прилегающих 

сельхозземель, с 2017 года сменилась 

эксплуатирующая орг, нарушения устранены.  

1 6.4 КоАП РФ с наложением штрафных 

санкций. На МУП ЖКХ «Корочанское» 

(предыдущая эксплуатирующая 

организация) за захламления сельхозземель 

прилегающих к полигону.  

Ранее - незаконная деятельность (вне 

ГРОРО)  

Нарушения санитарных норм были 

выявлены «Зеленым Фронтом». 

Устранены (в полном объеме). 

1    -0,2  

12 Возле п. 

Чернянка 

Чернянский р-н. 

МУП 

«Благоустройство 

и озеленение» 

Полигон на месте бывшей свалки на удалении от 

населенных пунктов. Регулярно фиксируются 

задымления и возгорания. Захламления в санитарно-

защитной зоне значительные, находятся на 

сельхозземлях. Отсутствует контроль поступающих 

отходов, дезбарьер, контрольные скважины.  

1 8.2 КоАП РФ Несоблюдение экологических 

и санитарно-эпидемиологических 

требований. Размещение отходов на 

объекте, отсутствующем в ГРОРО, 

захламление прилегающих сельхозземель.  

Нарушения носят систематический 

характер (задымление, захламление 

ССЗ, несоблюдение СП и технологии 

захоронения) и не устраняются более 

1 года. Незначительные нарушения 

устранены в рамках предписаний 

природоохранных ведомств.  

3    -0,1  

13 с. Засосна 

Красногвардейски

й р-н 

ООО "ТК 

"Экотранс" 

Полигон действующий, расположен на склоне вдали 

от населенных пунктов. Ранее имелись нарушения 

технологии захоронения, пропускного режима. В 

настоящее время включен в ГРОРО, сменил 

эксплуатирующую организацию. Доступ на 

территорию строго ограничен.  

1 8.2 КоАП РФ 

До смены эксплуатирующей организации, 

ранее - Незаконная деятельность (вне 

ГРОРО)  

Основные нарушения устранены. 

Имеющиеся нарушения не несут 

прямого воздействия на 

окружающую среду 

2   -0.2 

14 х. Терешков 

Красногвардейско

го района  

ООО "ТК 

"Экотранс" 

Бывшая «санкционированная свалка». Рядом 

небольшое сельское поселение. В настоящее время 

закрыт для организации законного полигона ТКО. 

Включен в ГРОРО, нарушения устранены, въезд 

перекрыт.  

 Возгорания, полное несоблюдение 

технологий. Отсутствие контроля, 

санитарной зоны. Незаконная деятельность 

(вне ГРОРО) 

Устранены (в полном объеме) Приём 

отходов приостановлен, полигон 

реконструируется.  

2   -0.2 

15 

Новооскольский 

р-н, 

Включён в ГРОРО в сентябре 2016. До этого 

действовал как «санкционированная свалка». 

Регулярно дымит, случаются возгорания.  Въезд как 

1 8.2 КоАП РФ на эксплуатирующую 

организацию и на директора. 

Росприроднадзор и Роспотребнадзор.  

Нарушения носят систематический 

характер (ресурс исчерпан, 

нарушение технологии) и не 

4 



МУП "ЖКХ" правило перекрыт, однако местные жители 

заезжают. Технологии захоронения нарушаются, 

отсутствует контроль поступающих отходов, 

весовая, действующий дезбарьер. 

Ранее - Незаконная деятельность (вне 

ГРОРО) 

устраняются более 2 лет 

16   г. Грайворон 

Грайворонский р-

н  

ООО «Центр 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

«Грайворонский» 

Незаконный полигон на землях населенных пунктов 

(несоблюдение ФЗ). Закрыт после обращения 

«Зеленого Фронта». В настоящее время ведётся 

уголовное делопроизводство. Значительное 

количество неизолированных отходов до сих пор. 

Въезд перекрыт не капитально, случаются факты 

несанкционированного сброса отходов.  

1 Уголовное дело, деятельность на землях 

населенных пунктов.  

 

Нарушения носят систематический 

характер (Нарушение ФЗ, 

деятельность на землях населённых 

пунктов, нарушение технологии) 

Полигон закрыт. Имеются попытки 

несанкционированного ввоза 

отходов.  

4 

17  

п. Киселёво 

Ракитянский р-н  

МУП 

«Благоустройство

» 

Расположен в 550 метрах от с. Киселёво вдоль 

трассы. Внесён в ГРОРО в сентябре 2016 года. 

Бывшая свалка. Неоднократно нарушались 

санитарные правила, технология захоронения, 

осуществлялись сливы загрязненных жидких 

отходов на территории. В настоящее время контроль 

усилился, однако по-прежнему не осуществляется 

строгий контроль въезжающего транспорта, 

отсутствует дезинфекция.  

1 Штрафы: 

8.2 КоАП РФ на должностное лицо.  

Стоки загрязненных жидких отходов. 

Нарушение технологии захоронения. 

Незаконная деятельность (вне ГРОРО) 

Основные нарушения устранены. 

Имеющиеся нарушения не несут 

прямого воздействия на 

окружающую среду 

2 -0.2 

18  

ПГТ Прохоровка, 

Прохоровский р-н 

ООО 

"Прохоровское - 

Благоустройство"  

Находится в километре от восточного въезда в 

Прохоровку. Отсутствует в ГРОРО, регулярные 

задымления, нарушения технологии складирования, 

свободный въезд, отсутствие ограждения. 

Санитарно-защитная зона захламлена отходами. В 

настоящее время закрыт, въезд перекрыт.   

1 Штрафы: 8.2 КоАП РФ, проверка 

прокуратурой. Возгорания, несоблюдение 

технологий. Отсутствие контроля, 

захламления санитарной зоны. Незаконная 

деятельность (вне ГРОРО) 

Нарушения носят систематический 

характер (Нарушение ФЗ, 

деятельность вне гос. реестра, 

нарушение технологии, задымления) 

Полигон закрыт. Имеются попытки 

несанкционированного ввоза 

отходов. 

4 

19  

Волоконовка, 

Волоконовский р-

н. 

МУП БОЖФ 

«Волоконовское» 

Объект расположен на северном выезде из 

Волоконовки в окружении сельхозземель, частично 

их захламляет.  Въезд не перекрыт, контролируется 

сторожем. Сам полигон расположен с небольшим 

уклоном, системы отвода и очистки фильтрата не 

имеется.  Отходы складируются хаотично.  Дорога, 

ведущая к объекту разбита, из нее торчит 

металлическая арматура. Транспорт проезжает по 

грунтовке на сельхозземлях.  

1 Нарушения санитарных правил СП 

2.1.7.1038-01 

Штраф 8.2 КоАП РФ 

Возгорания, несоблюдение технологий. 

Отсутствие контроля, захламления 

санитарной зоны. 

Нарушения носят систематический 

характер (Нарушение сан.норм, 

захламление прилегающих земель, 

провоз отходов по полю) и не 

устраняются более 1 года.  

3   -0.1 

20  Казацкая 

степь, возле г. 

Губкин, ООО 

«Флагман» 

Новый действующий полигон. Расположен в низине 

между Старым Осколом и Губкиным. Оснащен 

геомембраной, препятствующей загрязнению почвы 

и грунтовых вод, системой очистки стоков с 

емкостью для хранения фильтрата. На территории 

строится сортировочный завод.   

1 Данных по нарушениям нет.   «Зеленый Фронт» не выявил 

нарушения природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства на полигоне 

0 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА 

 

Объект Эксплуатирующая 

организация 

Инфоповоды ЗФ Инфоповоды СМИ Итоговый балл 

г. Алексеевка 

Алексеевский р-н.  

ООО «СпецЭкоТранс» http://greenfront.su/post/3768 

http://greenfront.su/post/3419 

http://greenfront.su/post/3465  

http://greenfront.su/post/3454  

http://greenfront.su/post/3275   

https://bel.ru/news/society/19-10-2012/v-

belgorodskoy-oblasti-obnovili-spiski-

zlostnyh-narushiteley-prav-potrebiteley  

https://fonar.tv/article/2016/08/31/ekolog

icheskaya-policiya-kak-zelenyi-front-

boretsya-s-nezakonnymi-svalkami-i-

shtrafuet-predpriyatiya  

0,7  

г. Шебекино 

Шебекинский р-н  

ШМБУ "Коммунальная 

служба сервиса" 
http://greenfront.su/post/3996 

http://greenfront.su/post/3290 

http://greenfront.su/post/2737 

 

 

0.3  

. г. Строитель 

Яковлевский р-н 

ООО "ТК "Экотранс" http://greenfront.su/post/3197  http://belive.ru/v-regione/poligon-dlya-

musora-za-160-millionov-rublej/ (+) 

 

http://www.bizclass.org/news/news/ekov

oki00922/  

 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/vv

edut-v-ekspluatatciyu-musornij-

poligon/54285293/ (+) 

0 

г. Белгород (с. 

стрелецкое) 

ООО "ТК "Экотранс" http://greenfront.su/post/3205  https://www.belpressa.ru/news/news/izna

nka-potrebleniya-ili-kuda-popadaet-

musor-belgorodcev/   

 

http://belgorod.rusplt.ru/index/pod-

belgorodom-sem-chasov-tushili-poligon-

po-utilizatsii-tbo-412234.html  

 

http://www.chr.aif.ru/belgorod/events/za

broshennyy_mikrorayon_belgorodcy_zha

luyutsya_na_otsutstvie_infrastruktury     

 

https://www.bel.kp.ru/daily/26653/36738
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06/  (+) 
п. Вейделевка 

Вейделевский р-н  

МУП «Коммунальщик» http://greenfront.su/post/3298  

http://greenfront.su/post/3177 

http://greenfront.su/post/3768 

http://www.belproc.ru/news/836/ 

 

0,4 

г. Валуйки, 

Валуйский р-н 

МУП «ВМО ГКХ» http://greenfront.su/post/3303  http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2012/C11

/V2/272.pdf (+) 

0 

Старооскольский р-н  

г. Старый Оскол 

ЗАО «Оскол ЭкоСервис» http://greenfront.su/post/4252 

http://greenfront.su/post/3738 

http://greenfront.su/post/3032 

http://greenfront.su/post/3346 

http://greenfront.su/post/3109 

http://greenfront.su/post/2966 

http://greenfront.su/post/3106  

http://greenfront.su/post/3101  

http://greenfront.su/post/3275 

 

https://www.bel.ru/news/society/02-08-

2011/za-polgoda-prokuratura-oblasti-

vyyavila-pochti-1-200-narusheniy-

prirodoohrannogo-zakonodatelstva 

http://www.belproc.ru/news/756/  

https://bel.ru/news/society/18-01-2012/v-

starom-oskole-v-2012-godu-poyavitsya-

musorosortirovochnyy-zavod (+) 

https://chr.mk.ru/articles/2014/10/21/za-

narusheniya-sbora-i-khraneniya-tbo-

oshtrafovali-dva-starooskolskikh-

predpriyatiya.html   

1,1 

Краснояружский р-н, 

п. Красная Яруга 

ООО «Водсервис» http://greenfront.su/post/3487 

http://greenfront.su/post/2816 

http://greenfront.su/post/3768 

 0,3 

Ивнянский р-н, п. 

Ивня 

ООО «ИвняВодСервис»  

МУП «Управляющая 

компания ЖКХ» 

http://greenfront.su/post/4666  

http://greenfront.su/post/3310 

http://greenfront.su/post/3768 

http://www.belproc.ru/news/2950/  0,4 

Губкинский 

городской округ, г. 

Губкин 

ООО "ТБОсервис" http://greenfront.su/post/3032 

http://greenfront.su/post/3106  

http://greenfront.su/post/3101  

http://greenfront.su/post/3622 

http://greenfront.su/post/3044 

http://greenfront.su/post/3372  

http://greenfront.su/post/3275 

http://greenfront.su/post/3237 (+) 

http://greenfront.su/post/3208  

http://greenfront.su/post/3013  

http://greenfront.su/post/2995  

 0,9 

Корочанский р-н МУП ЖКХ 

"Корочанское" (уже 
http://greenfront.su/post/4330 

http://greenfront.su/post/3138 

http://korocha31.ru/ekologiya/790.html 

(+) 

0,1 
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Экотранс) 

Возле п. Чернянка 

Чернянский р-н.  

МУП «Благоустройство и 

озеленение» 
http://greenfront.su/post/4659 

http://greenfront.su/post/4544  

http://greenfront.su/post/3507 

http://greenfront.su/post/3441 

http://greenfront.su/post/3396 

http://greenfront.su/post/4156 (+) 

  0,4  

с. Засосна 

Красногвардейский р-

н 

ООО "ТК "Экотранс" http://greenfront.su/post/3701 

http://greenfront.su/post/2667 

http://greenfront.su/post/3768 

https://www.belpressa.ru/news/news/ekot

rans-oshtrafovali-na-100-tysyach-rublej-

za-pozhar-na-svalke19657/  

0,4 

х. Терешков 

Красногвардейского 

района 

ООО "ТК "Экотранс" http://greenfront.su/post/4296 

 

https://fonar.tv/article/2018/04/19/v-

krasnogvardeyskom-rayone-hotyat-

rekonstruirovat-musornyi-poligon-chto-

ob-etom-govoryat-chinovniki-i-zhiteli-

livenki (+)  

https://bel.ru/news/society/10-04-

2018/poligon-tbo-v-sele-livenke-

prorabotaet-do-2025-goda (+) 

http://www.golosbel.ru/chetvertoe-

ratnoe-pole-pod-livenkoi 

https://bel.ru/news/society/04-04-

2018/zhiteli-livenki-vystupayut-protiv-

poligona-tbo-na-territorii-poseleniya  

0,1 

Новооскольский р-н, МУП "ЖКХ" http://greenfront.su/post/4741 

http://greenfront.su/post/3285 

http://greenfront.su/post/4618 

http://greenfront.su/post/4712 

http://greenfront.su/post/4622 

http://greenfront.su/post/4555 

http://greenfront.su/post/3183 

http://www.belproc.ru/news/2118/  

http://31.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-

/asset_publisher/Kq6J/content/id/855299  

0,9 

г. Грайворон 

Грайворонский р-н 

(закрыта, уголовное 

дело) 

ООО «Центр жилищно-

коммунальных услуг 

«Грайворонский» 

http://greenfront.su/post/4462 

http://greenfront.su/post/2703 

http://greenfront.su/post/2558 

https://www.bel.ru/news/society/28-01-

2016/o-probleme-narodnyh-svalok-

administratsiya-grayvoronskogo-rayona-

belgorodskoy-oblasti-ne-osvedomlena  

0,4 

п. Киселёво 

Ракитянский р-н  

МУП «Благоустройство» http://greenfront.su/post/3204 

http://greenfront.su/post/2689 

http://greenfront.su/post/2622 

http://rakitnoeadm.ru/publications/vyiyav

lenyi-narusheniya-zakonodatel19f72b33/  

https://www.belpressa.ru/news/news/pod

0,6 
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http://greenfront.su/post/3357 

 

-rakitnym-vydelyat-ploshadi-pod-

bytovye-othody12419/  
ПГТ Прохоровка, 

Прохоровский р-н  

Закрыт 

ООО "Прохоровское - 

Благоустройство" 
http://greenfront.su/post/4840 

http://greenfront.su/post/4689 

http://greenfront.su/post/4569 

http://greenfront.su/post/4520 

http://greenfront.su/post/4476 

http://greenfront.su/post/3470 

http://greenfront.su/post/3067 

https://www.bel.ru/news/society/02-08-

2011/za-polgoda-prokuratura-oblasti-

vyyavila-pochti-1-200-narusheniy-

prirodoohrannogo-zakonodatelstva  

https://moe-

belgorod.ru/news/material/1017104  

0,9 

Волоконовка, 

Волоконовский р-н. 

МУП БОЖФ 

«Волоконовское» 
http://greenfront.su/post/4901 

http://greenfront.su/post/4428  

https://bel.ru/news/society/08-05-

2018/levye-svalki-pochemu-i-gde-oni-

poyavlyayutsya-v-belgorodskoy-oblasti 

0,3 

Казацкая степь, возле 

г. Губкин 

ООО «Флагман» http://greenfront.su/post/3468 (+) 

http://greenfront.su/post/3312 (+) 

http://greenfront.su/post/3445 (+) 

 

http://gubkin.city/news/industry/1875/ 

(+) 

http://gubkin.city/news/in-gubkin-and-

region/3703/ (+) 

http://www.oskolzori.ru/?module=article

s&action=view&id=9537 (+) 

https://www.belpressa.ru/news/news/v-

starom-oskole-nachali-vyvozit-musor-na-

novyj-poligon19886/ (+) 

https://www.abireg.ru/n_66971.html (+) 

https://www.kommersant.ru/doc/3591127 

(+)  

http://slovosti.ru/voronezh/business/1467

45/  

- 0,8 

http://greenfront.su/post/3357
https://www.belpressa.ru/news/news/pod-rakitnym-vydelyat-ploshadi-pod-bytovye-othody12419/
https://www.belpressa.ru/news/news/pod-rakitnym-vydelyat-ploshadi-pod-bytovye-othody12419/
http://greenfront.su/post/4840
http://greenfront.su/post/4689
http://greenfront.su/post/4569
http://greenfront.su/post/4520
http://greenfront.su/post/4476
http://greenfront.su/post/3470
http://greenfront.su/post/3067
https://www.bel.ru/news/society/02-08-2011/za-polgoda-prokuratura-oblasti-vyyavila-pochti-1-200-narusheniy-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
https://www.bel.ru/news/society/02-08-2011/za-polgoda-prokuratura-oblasti-vyyavila-pochti-1-200-narusheniy-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
https://www.bel.ru/news/society/02-08-2011/za-polgoda-prokuratura-oblasti-vyyavila-pochti-1-200-narusheniy-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
https://www.bel.ru/news/society/02-08-2011/za-polgoda-prokuratura-oblasti-vyyavila-pochti-1-200-narusheniy-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
https://moe-belgorod.ru/news/material/1017104
https://moe-belgorod.ru/news/material/1017104
http://greenfront.su/post/4901
http://greenfront.su/post/4428
https://bel.ru/news/society/08-05-2018/levye-svalki-pochemu-i-gde-oni-poyavlyayutsya-v-belgorodskoy-oblasti
https://bel.ru/news/society/08-05-2018/levye-svalki-pochemu-i-gde-oni-poyavlyayutsya-v-belgorodskoy-oblasti
https://bel.ru/news/society/08-05-2018/levye-svalki-pochemu-i-gde-oni-poyavlyayutsya-v-belgorodskoy-oblasti
http://greenfront.su/post/3468
http://greenfront.su/post/3312
http://greenfront.su/post/3445
http://gubkin.city/news/industry/1875/
http://gubkin.city/news/in-gubkin-and-region/3703/
http://gubkin.city/news/in-gubkin-and-region/3703/
http://www.oskolzori.ru/?module=articles&action=view&id=9537
http://www.oskolzori.ru/?module=articles&action=view&id=9537
https://www.belpressa.ru/news/news/v-starom-oskole-nachali-vyvozit-musor-na-novyj-poligon19886/
https://www.belpressa.ru/news/news/v-starom-oskole-nachali-vyvozit-musor-na-novyj-poligon19886/
https://www.belpressa.ru/news/news/v-starom-oskole-nachali-vyvozit-musor-na-novyj-poligon19886/
https://www.abireg.ru/n_66971.html
https://www.kommersant.ru/doc/3591127
http://slovosti.ru/voronezh/business/146745/
http://slovosti.ru/voronezh/business/146745/

