Общая информация в сфере обращения с отходами на территории
городского округа город Воронеж
Вторичная переработка отходов становится сегодня в России
приоритетным направлением государственной политики. В послании
Президента РФ Федеральному собранию от 15.01.2020 года говорится, что
необходимо кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны,
внедрять раздельный сбор отходов и переходить на экономику замкнутого
цикла, а также обеспечить внедрение механизма расширенной
ответственности производителя.
В соответствии с требованиями федерального законодательства
Воронежская область осуществляет переход на новую систему обращения с
отходами. В рамках осуществления такого перехода на территории
Воронежской области в 2019 году проведена корректировка территориальной
схемы обращения с отходами и ее актуализация в соответствии с нормами
действующего законодательства.
Территориальная схема обращения с отходами на территории
Воронежской области была утверждена приказом департамента природных
ресурсов и экологии Воронежской области от 19.12.2019 № 543 «О внесении
изменений в приказ департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области от 26.08.2016 №356» и размещена на официальном
портале
органов
власти
правительства
Воронежской
области
https://www.govvrn.ru/.
Также откорректирована электронная модель территориальной схемы
обращения с отходами на территории Воронежской области. Публичная
версия электронной модели находится в свободном доступе в сети
«Интернет» по адресу vogis.pba.su.
По данным федерального государственного статистического
наблюдения, в 2019 году у хозяйствующих субъектов Воронежской области
образовалось 6 296 610,76 тонн, 79,4% из образовавшихся отходов
составляют практически неопасные и малоопасные отходы.
Согласно отчетам 2-ТП отходов на территории городского округа
город Воронеж образовалось в 2019 году 599,17 тыс. тонн отходов.
В 2019 году, по данным Управления Росприроднадзора по
Воронежской области, на территории области всеми операторами по
обращению с ТКО принято для захоронения 626 тыс. тонн ТКО.
На
территории
Воронежского
межмуниципального
отходоперерабатывающего кластера выбран и осуществляет деятельность по
сбору, вывозу ТКО для дальнейшей обработки и захоронения на полигоне
ТКО региональный оператор - ОАО «Экотехнологии». При этом
региональным оператором Воронежского кластера принято 464,0 тыс. тонн
твердых коммунальных отходов.
Согласно данным регионального оператора ОАО «Экотехнология»
объем принятых от населения и субъектов хозяйственной деятельности ТКО
составил в 2020 году 3,6 млн. куб.м. При этом масса ТКО, направленная на
утилизацию составила 37976 кг.

