
Исп.: Перова Е.С. 
Конт. телефон: (499)252-22-63 (доб. 19-81)

Уважаемый Сергей Александрович!

Минприроды России рассмотрело Ваше обращение (вх. от 29 августа 2022 г. 
№ 19263-ОГ/50) по вопросу возможного нарушения требований природоохранного 
законодательства при эксплуатации объектов размещения отходов Ямало-Ненецкого 
автономного округа и сообщает, что по поручению Минприроды России 
Росприроднадзор письмом от 13 сентября 2022 г. № ТК-10-02-28/32233 представил 
информацию по вопросам, изложенным в Вашем обращении.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента 
государственной политики и 
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О направлении информации 
 

  
 
 
Минприроды России 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в соответствии 

поручением Минприроды России о предоставлении информации по обращению 

представителя МОО «Зеленый фронт» Виноградова С.А. о нарушении требований 

природоохранного законодательства при эксплуатации объектов размещения отходов 

Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом информации, представленной Северо-

Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора (далее – Управление), 

сообщает следующее. 

Объекты размещения отходов «Проезд, подъезд и площадка полигона бытовых 

отходов г. Ноябрьск» (г. Ноябрьск, автодорога на Западно-Ноябрьское месторождение, 

район очистных сооружений), «Полигон по обезвреживанию бытовых отходов 

г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский» (г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский), включены 

в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) под номерами 

№ 89-00163-З-00518-31102017 и 89-00164-З-00518-31102017 соответственно приказом 

Росприроднадзора от 31.10.2017 № 518 за эксплуатирующей организацией 

ООО «Инновационные технологии» (далее – Общество). В настоящее время 

эксплуатацию объектов осуществляет МУП «Ноябрьскспецавтотранс». 

Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа на период 2016-2025 годов утверждена приказом Департамента 

тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 02.08.2016 № 101-од (в редакции приказа от 04.03.2022 № 18-од) 

(далее – Территориальная схема). 

Согласно Таблице 1 приложения № 5 к Территориальной схеме объекты 

размещения отходов в г. Надым, г. Тарко-Сале и г. Салехард включены в перечень 

объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 01 января 2019 года и не 

имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

которые предполагается использовать для размещения ТКО до ввода в эксплуатацию 

планируемых строительством объектов обращения с отходами, в том числе ТКО. 

В соответствии с разделом IX «Схема потоков отходов» Территориальной схемы 

ТКО образованные в территориальных единицах Ямало-Ненецкого автономного округа 

направляются, в том числе на санкционированную свалку г. Надым, полигон утилизации 

твердых и бытовых отходов г. Тарко-Сале и полигон ТБО (1-я очередь) г. Салехард. 

По вопросу эксплуатации объектов в г. Надым и г. Тарко-Сале с нарушениями 

требований природоохранного законодательства сообщаем, что июле-августе 2022 года 
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Управлением проведены внеплановые выездные проверки в отношении  

Общества, эксплуатирующего данные объекты, в ходе которых выявлены 

многочисленные нарушения обязательных требований, допущенные Обществом, 

в том числе эксплуатация объектов в отсутствие проектной документации, а также 

лицензии на деятельность по размещению отходов I-IV классов опасности. Установлено, 

что объекты не включены в ГРОРО и Перечень объектов размещения ТКО 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Кроме того, на момент проведения проверок на свалке в г. Надым выявлены очаги 

тления отходов, возникшие вследствие горения объекта, произошедшего в июне 2022 

года. Допущено загрязнение отходами территории, прилегающей к объектам. 

По результатам проверок Общества выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений, исполнение которых находится на контроле Управления. 

По фактам выявленных нарушений Управлением ведется работа по привлечению 

Общества и ответственных должностных лиц к административной ответственности  

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). Протокол об административном правонарушении 

в отношении Общества по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ направлен Управлением 

в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В целях побуждения к принятию мер по подготовке к выводу из эксплуатации  

и рекультивации объектов в г. Надым и г. Тарко-Сале с учетом ограничений, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 

№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», Управлением в соответствии с ч. 1 ст. 49 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» Обществу объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

По вопросу нарушения требований природоохранного законодательства 

при эксплуатации полигона в г. Ноябрьске сообщаем, что в июне 2022 года Управлением  

в отношении МУП «Ноябрьскспецавтотранс» проведена внеплановая выездная проверка, 

в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований, в том числе 

эксплуатация полигона в отсутствие лицензии на деятельность по размещению отходов 

I-IV классов опасности. Выявлены очаги тления отходов, возникшие вследствие горения 

объекта в мае 2022 года, а также загрязнение отходами территории, прилегающей  

к объекту.  

По результатам проверок МУП «Ноябрьскспецавтотранс» выдано предписание  

об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится на контроле 

Управления. 

По фактам выявленных нарушений Управлением ведется работа по привлечению 

МУП «Ноябрьскспецавтотранс» и ответственных должностных лиц к административной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ. Решениями Арбитражного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 16.08.2022 МУП «Ноябрьскспецавтотранс» 

и ответственное должностное лицо МУП «Ноябрьскспецавтотранс» привлечены 

к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

По вопросу самовольного захвата земель в результате эксплуатации полигона  

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска сообщаем, что в июне 2022 года в Управление 

поступало обращение представителя МОО «Зеленый фронт» Виноградова С.А., 

в том числе по указанному вопросу, которое направлено Управлением в Управления 
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Степнова Варвара Александровна 

(499) 673-0651, доб. 155 

Роспотребнадзора и Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу 

для рассмотрения в рамках установленной компетенции и принятия мер. 

В части эксплуатации АО «Ямалэкосервис» полигона ТБО (1-я очередь)  

г. Салехард в отсутствие лицензии на деятельность в области обращения с отходами 

сообщаем, что в рамках рассмотрения данного обращения Управлением проведено 

выездное обследование территории, прилегающей к объекту, в ходе которого факт 

эксплуатации АО «Ямалэкосервис» объекта в отсутствие лицензии подтвердился. 

В настоящее время Управлением ведется работа по подготовке материалов 

для согласования проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

в отношении АО «Ямалэкосервис» с прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Дополнительно сообщаем, что в разделе VII «Объекты размещения ТКО, 

введенные в эксплуатацию до 01 января 2019 года и не имеющие документации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, которые предполагается 

использовать до ввода в эксплуатацию планируемых строительством объектов 

обращения с отходами, в том числе ТКО» Территориальной схемы представлена 

информация 41 объекте размещения отходов, не включенных в ГРОРО и в перечень 

объектов размещения ТКО на территории субъекта Российской Федерации, 

сформированный в соответствии с приказом Минприроды России от 19.10.2021 № 765, 

что нарушает требования, установленные п. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон 

№ 89-ФЗ). 

По результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы предложения  

и замечания Росприроднадзора, в том числе в части нарушения требований 

Федерального закона № 89-ФЗ, к указанному проекту Территориальной схемы 

направлены в адрес Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа письмом 

Росприроднадзора от 11.08.2022 № ТК-10-02-27/27776. 

Кроме того, в целях соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами производства и потребления информация  

о сложившейся ситуации с объектами размещения ТКО Ямало-Ненецкого автономного 

округа направлена Управлением в адрес заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, а также прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

для принятия мер в рамках возложенных полномочий. 

 

 

 
Заместитель Руководителя         Т.А. Кузнецова 
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