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О рассмотрении обращения 

 

 
Уважаемый Виктор Игоревич! 

 
По результатам рассмотрения Вашего обращения, поступившего в 

Правительство Ярославской области, сообщаю следующее.  
По вопросу комплексной экологической реабилитации оз. Неро в 

Ростовском районе информирую, что государственный контракт на выполнение  
2-го этапа работ по объекту «Комплексная экологическая реабилитация оз. Неро в 
Ростовском районе Ярославской области», о котором Вы сообщаете в обращении, 
был расторгнут по соглашению сторон, работы в рамках указанного контракта не 
выполнялись. В рамках выполнения 1-го этапа работ были сформированы карты 
намыва, которые являются временными сооружениями и согласно проектно-
сметной документации подлежат рекультивации. Колодцы в соответствии с 
проектно-сметной документацией также подлежат демонтажу. 

В настоящее время новых технических решений по реализации мероприятий 
на оз. Неро не принято. Вместе с тем Минприроды России внесены изменения в 
паспорт федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 
части исключения одного из показателей проекта, в связи с чем дальнейшая 
реализация на территории Ярославской области мероприятия по реабилитации 
оз. Неро в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» не представляется возможной. 

В данный момент департаментом охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области прорабатывается вопрос расчистки 
участка русла р. Сары, оказывающей значительное влияние на гидрологический 
режим и экосистему оз. Неро и являющейся источником питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения поселка городского типа Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района. 

По вопросу тарификации услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) сообщаю следующее. Порядок расчета платы за 
коммунальные услуги установлен Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила).  
В соответствии с пунктами 148(30), 148(34) Правил размер платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО для жилого фонда рассчитывается 
исходя из числа постоянно и временно проживающих в жилом помещении 
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потребителей на основании нормативов накопления ТКО и тарифа регионального 
оператора по обращению с ТКО. 

Нормативы накопления ТКО определены на основании фактических 
замеров массы, объема ТКО в местах их накопления в муниципальных 
образованиях Ярославской области с учетом сезонных изменений. При этом 
учтены требования и рекомендации Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 269 «Об определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов» и приказа Минстроя 
России от 06.06.2016 № 524/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов».  

Указанными нормативными актами не предусматривается дифференциация 
нормативов с учетом осуществления населением раздельного накопления ТКО. 
Вместе с тем пунктом 11.7. Порядка накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) на территории Ярославской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2017 
№ 599-п, установлено, что при осуществлении раздельного накопления ТКО 
потребители вправе передавать соответствующие виды ТКО в пункты сбора 
и накопления вторичного сырья. 

В отношении остаточной вместимости полигона ТКО АО «Скоково» 
(далее – полигон) сообщаю, что в 2017 году проведена инвентаризация объекта 
размещения отходов (полигона) в соответствии с требованиями приказа 
Минприроды России от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации 
объектов размещения отходов». В результате проведенных маркшейдерских работ 
установлено, что по состоянию на 01.10.2017 объем накопленных отходов 
полигона составляет 46,8 % от его вместимости. 

Согласно представленной АО «Скоково» информации объем накопленных 
отходов по состоянию на 01.10.2021 составляет 55,5 % от проектной вместимости 
полигона, расчётный срок эксплуатации полигона составляет 17 лет (до 2038 года). 

По вопросу благоустройства «Павловской рощи» сообщаю, что согласно 
режиму особой охраны памятника природы, установленному постановлением 
Правительства Ярославской области от 12.02.2013 № 101-п «О выделении зоны 
ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о 
памятнике природы «Павловский парк на берегу р. Волги», допускается 
использование памятника природы в целях реконструкции парка, благоустройства 
территории, ремонта и содержания существующих дорог при согласовании с  
ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды». 

В соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999  
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду» и Положением о памятнике природы проводятся общественные 
обсуждения материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее – 
ОВОС). Предложения и замечания принимаются с 11.10.2021 по 10.11.2021. 
Результаты опроса будут учтены в окончательных материалах ОВОС по объекту: 
«Благоустройство общественной территории в памятнике природы «Павловский 
парк на берегу реки Волги»». 

Решение о согласовании (отказе в согласовании) проекта по 
благоустройству памятника природы будет принято по результатам рассмотрения 
материалов ОВОС с учетом мнения специалистов-биологов, а также замечаний и 
предложений граждан. При выявлении в проекте благоустройства объектов 
капитального строительства в согласовании ОВОС будет отказано. В этом случае 
реализация проекта благоустройства возможна только при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
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По вопросу решения проблемы «зеленых масел» информирую, что 
ликвидация объекта накопленного вреда на участках размещения бывшего 
сажевого завода г. Ярославля (далее – объект) планируется в рамках реализации 
федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». 
Срок реализации мероприятий – до конца 2024 года. 

Департаментом охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области были рассмотрены различные технологии ликвидации 
объекта.  

В 2000 и 2018 годах на объекте были проведены изыскания. Полученные 
результаты показали, что необходимо проведение дополнительных изысканий с 
целью изучения состава углеводородов в грунте, оконтуривания и фиксации 
массива загрязненных грунтов; составление геофильтрационной модели 
территории на предмет выбора технологии и разработки проекта сбора 
и утилизации загрязненных стоков.  

Для получения бюджетных средств на проведение изысканий и разработку 
проектно-сметной документации в связи с отсутствием средств областного 
бюджета на данные цели Правительство области обратилось в адрес Председателя 
Правительства Российской Федерации Мишустина М.В., которым совместно с 
Минприроды России выражена поддержка Ярославской области в необходимости 
решения вопроса ликвидации накопленного вреда окружающей среде и 
целесообразности выделения финансирования. 

В 2022 году планируется проведение изыскательских работ, разработано 
техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ на объект и прилегающей к нему территории, загрязненной 
«зеленым маслом»». 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства области Р.А. Колесов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стругова Алина Александровна, 

8 (4852) 40 14 91 


