
Красноярский  городско-и
сОвет деп

№02-102-и от зо.012020

депутатский запрос

Прокурору Красноярского края

М.М. Савчину

пр. Мира, 32 г. Красноярск, 660049

О проведении проверки

Уважаемый МихаилМихайлович!

28.01.2020    года    в    КрасНоярском    городском    Совете    депутатов
состоялось  заседание  постоянной  комиссии  по  городскому  хозяйству,  на
которой  были  заслушаны  отчетьі  администрации  города  Красноярска  о
реализации   мусорной   реформы.   В   процессе   обсуждения   вопросов   по
оpгaнизaции, сбору и вывозу ТКО в городе Красноярске был поднят вопрос
по    сбору    и    вывозу    крупногабаритного    мусора,    а    также    мусора,
образующегося в процессе текущего ремонта жилых помещений, в котором
могут быть железобетонные материалы (твердые промышленные отходьі 1У
-У класса опасности).

В настоящее время, размещение промышленных отходов 1У - У класса
опасности  осуществляется  на  полигоне  в  районе  кладбища  Бадальік  в  г.
Красноярске,     которьій     эксплуатируется     ООО     «Вторичные     ресурсы
Красноярска»,   на  что   у   организации   имеется   бессрочная   лицензия   на
деятельность    по    сбору,    транспортированию,    обработке,    утилизации,
обезвреживанию размещению отходов [-У классов опасности. По имеющейся
информации,    ООО    «Вторичные    ресурсы    Красноярска»    существенно
нарушаются требован-ия законодательства Российской Федерации к данному
виду   рaбот.   Под   видом   рекультивации   на   полигоне   осуществляеТся
неконтролируемое размещение отходов. В том числе, отходьі, поступающие
на   полигон   в   пос.   Бадалык   используются   ООО   «Вторичньіе   ресурсы
Красноярска» для рекультивации другого полигона (в отработанном карьере
кирпичного  завода за  кладбищем  Шинник).  Имеется  большое  количество
жалоб жителей поселка Бадалык на деятельность ООО «Вторичные ресурсы
Красноярска»  по  эксплуатации  полигона  в  нарушение  законодательства  о
санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Утилизация твердых промышленных отходов [У - У класса опасности
(а имеНно железобетонные  кoHстpукции)  произВодится путем перерабoтки,
т.e.  отделения  бетоНа  от  металлической  арматуры  (oтнocиться  к  5  классу
опасности)  и  дальнейшей  переработки,  которая  вероятно  не  вьіполняется
организацией, либо выполняется с нарушением.

В   дополнение   к  этому,   с   2020   года  ООО   «Втoричные  ресурсы
Красноярска» увеличило тариф на оказание услуг по сбору и размещению
(захоронению) отходов 1У -У класса опасности, с 391,8 руб./м.куб. до 2 200
руб./куб.м.



Указанные  действия  по  увеличению  тарифа  неминуемо  приведут  к
созданию    социального___напряжения    и    дополнительной    нагрузке    на
муниципальный   бюджет.  Названные последствия будут  обусловлены,  во-
первых, вероятным увеличением тарифа на услуги по сбору и вывозу ТКО
для населения. ВО-вторьіх,  увеличению расходов бюджета на снос ветхого и
аварийного жилья, где в процессе сноса сооружений обязательно образуются
отходы    железобетонных   изделий.    При   этом,    есть    вероятность,    что
компенсация расходов на снос жилья в последствии будет заложена именно в
стоимость  квадратного  метра  жилья,  которая  также  будет  увеличена.  В-
третьиX, усугубится проблема с несанкционироваНныМи свалкаМи мусора на
терриТории   города   Краcнoяpскa,   которая   в   НасТоящее   время,   В   виду
неэффективной реализации новой мусорной реформы и переходом к услугам
регионального     оператора     стоить     особо     оcтро.     В     результате     на
муниципальный   бюджет  будет  возложена  дополнительная   нагрузка  по
устранению несанкционированньж свалок, в том числе состоящих из ЖБИ
(промышленных отходов 1У -У класса опасности) натерритории города.

В  связи  с  указанным,  прощу  организовать  проверку  по  изложенным
обстоятельствам   соблюдения   ООО   «Вторичные   ресурсы   Красноярска»
требований законодательства об отходах, в том числе в части рекультивации
земель  за  счет  отходов,  собираемьіх  на  полигоне  в  пос.  Бадальік  в  г.
Красноярске, на другом полигоне, а также в части соблюдения требований к
раздельной  утилизации  ЖБИ  (на  бетон  и  металлическую  арматуру)  на
полигоне  в  пос.  Бадалык.  Информацию  по  результатам  проверки  прощу
направить в адрес Красноярского городского Совета депутатов.
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