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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об исполнении концессионного соглашения 

№ 174-18 от 29.06.2018 в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, 

накопление и захоронение твердых и коммунальных отходов (ТКО), осуществляемые на 

территории г. Нижний Тагил. В данном соглашении предполагается создание и 

реконструкция следующих объектов: мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО, 

существующий полигон ТКО «Рогожинский», существующий полигон ТКО в районе села 

Покровское, площадка накопления ТКО. Также по полигонам ТБО идет работа по 

подготовке конкурсной документации для проведения полномасштабных работ по 

инженерным изысканиям и разработке проектов их реконструкции и рекультивации. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В соответствии с заключенным между АО «Облкоммунэнерго» и 

Администрацией МО г. Нижний Тагил концессионным соглашением № 174-18 

от 29.06.2018 на территории города Нижний Тагил предполагается выполнение 
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следующих мероприятий по созданию и реконструкции объектов соглашения 

(табл. 1): 

Таблица 1. 

Мероприятия по созданию и реконструкции объектов соглашения 

№ 

п/п 
Наименование объекта Соглашения Вид производимых работ 

Срок создания и 

реконструкции 

объектов 

1 Мусоросортировочный комплекс 

(МСК) – 1 шт. 

создание 4 кв. 2022 г. 

2 Полигон ТКО – 1 шт. создание 4 кв. 2022 г. 

3 Существующий полигон ТКО 

«Рогожинский» – 1 шт. 

реконструкция с 

последующей рекультивацией 

После ввода нового 

полигона ТКО 

3 Существующий полигон ТКО в 

районе с.Покровское – 1 шт. 

реконструкция с 

последующей рекультивацией 

После ввода нового 

полигона ТКО 

4 Площадка накопления ТКО – 191 шт. создание 4 кв. 2020 г. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ: 

 

2.1. Мусоросортировочный комплекс (МСК) 

Мощность МСК: 185000 тонн ТКО в год. 

Состав основного технологического оборудования: пакеторазрыватель, 

грохот барабанный, сепараторы оптические, сепаратор баллистический, 

сепараторы магнитные, пресс для вторсырья, пресс-компактор. 

Отделяемые фракции: бумага/картон, черные металлы, алюминий, 2D-

пластики (до 6 фракций), 3D-пластики (до 5 фракций), стекло (3 цвета). 

Мощность участка компостирования: до 54000 тонн входящего сырья в 

год. 

Мощность участка RDF-топлива: 14 430 тонн входящего сырья в год. 

Баланс материалов после сортировки: 

- отсортированные материалы для транспортировки потребителям: 10,9 %, 
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- отсев на компостирование: 19,2 %, 

- материалы для RDF-топлива: 7,8 % 

- ТКО для захоронения на полигоне: 62,1 % 

Численность персонала: 271 чел. 

Площадь участка / благоустройства / застройки: 12 / 5,9 / 2 га. 

 

2.2. Полигон ТКО 

Мощность полигона ТКО: 129500 тонн ТКО в год. 

Срок эксплуатации: 25 лет. 

Этапность: 1-я карта – 4 га (5 лет), 2-я карта – 4 га (5 лет), 3-я карта – 12,7 

га (15 лет). 

Численность персонала: 28 чел. 

Площадь участка / карт складирования отходов: 32,3 / 20,7 га. 

 

2.3. Полигон ТКО, подлежащий реконструкции с последующей 

рекультивацией №1 

Расположение полигона ТКО: г. Нижний Тагил, Ленинский р-н, к/н ЗУ 

66:56:0106001:58 («Рогожинский») 

ГРОРО: 66-00024-З-00479-010814 

Мощность: около 100000 тонн ТКО в год 

Площадь землеотвода: 10,2 га. 

Объем накопленных отходов в пределах участка: 1,31 млн.м³ 

 

2.4. Полигон ТКО, подлежащий реконструкции с последующей 

рекультивацией №2 

Расположение полигона ТКО: г. Нижний Тагил, с. Покровское, к/н ЗУ 

66:19:1901004:2 

ГРОРО: 66-00027-З-00479-010814 
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Мощность: около 50 000 тонн ТКО в год 

Площадь землеотвода: 10,2 га. 

 

2.5. Площадки накопления ТКО. 

Конструкция: бетонный фундамент, навес, ограждение, 4 евроконтейнера 

V=1,1 м³, отсек для крупногабаритного мусора. 

Количество: 191 шт. 

Месторасположение: 157 шт. – г. Н.Тагил, 34 шт. – присоединенные 

территории (сельские поселения городского округа г. Н.Тагил). 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕССУ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. МСК и полигон ТКО 

На участке строительства проведены все необходимые инженерные 

изыскания, закончены работы по расчистке от древесно-кустарниковой 

растительности участка под строительство МСК и 1 этапа полигона. 

Проектная компания завершила разработку проектной документации на 

Комплекс. 

С 23 ноября по 23 декабря 2020 г. проведены общественные обсуждения в 

форме слушаний по проекту оценки воздействия на окружающую среду 

создаваемых объектов. Предварительно были проведены консультации с 

Администрацией МО г. Нижний Тагил по определению заинтересованной 

общественности. Для ознакомления и приема предложений размещены 

материалы предварительной ОВОС «Резюме нетехнического характера» на 

сайте АО «Облкоммунэнерго», Администрации города, опубликованы 

уведомления в СМИ, также направлены письма заинтересованным 
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общественникам и организациям с целью ознакомления, проведения 

консультаций и сбора замечаний по проекту. 

Для проведения независимого экологического аудита проектной 

документации привлекались эксперты Уральского государственного горного 

университета. Специалистами университета выдан ряд замечаний, которые 

были учтены при доработке проекта. 

15 февраля проектная документация передана в Уральское 

межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Предстоящие ключевые события: 

– получение заключения экологической экспертизы проекта – апрель 

2021 г. 

– получение решения об установлении СЗЗ – июнь 2021 г. 

– главная государственная экспертиза ПД и ИИ – июнь 2021 г. 

– получение разрешения на строительство – июнь 2021 г. 

– активная фаза строительно-монтажных работ – июнь-сентябрь 2021-

2022 гг. 

– окончание строительно-монтажных работ – сентябрь 2022 г. 

– пуско-наладочные работы – октябрь-ноябрь 2022 г. 

– получение разрешения на ввод в эксплуатацию, начало работы – 

декабрь 2022 г. 

 

3.2. Полигоны ТКО, подлежащие реконструкции с последующей 

рекультивацией 

В рамках предпроектных работ перед реконструкцией с последующей 

рекультивацией полигона «Рогожинский» в августе 2020 г. проведены работы 

по обследованию действующего полигона. Цель – определение потенциала 
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полигона для возможного продления срока эксплуатации и определение объема 

работ в рамках реконструкции. 

Идет работа по подготовке конкурсной документации для проведения 

полномасштабных работ по инженерным изысканиям и разработке проекта 

реконструкции/рекультивации. 

 

3.3. Площадки накопления ТКО 

Все 191 площадки смонтированы в 2019/2020 годах и переданы 

Концеденту. С момента ввода площадок в эксплуатацию Концессионер принял 

на себя обязательства по их обслуживанию согласно условиям Концессионного 

соглашения. 

 

Заключение 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на проведенные мероприятия, с 

целью информирования и обсуждения с общественностью предпроектных и 

проектных решений в рамках заседаний Общественной палаты города Нижний 

Тагил, совещаний и рабочих встреч с представителями общественных 

организаций, обеспечение доступности информации о проекте строительства 

мусоросортировочного комплекса и полигона размещения ТКО в 

муниципальном образовании г. Нижний Тагил, в том числе посредством 

размещения в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», 

периодически сталкиваемся с негативным настроением общественности. Это в 

первую очередь обусловлено спецификой объекта концессионного соглашения. 

Со своей стороны, отметим, что АО «Облкоммунэнерго» приложило 

максимальные силы для всестороннего информирования граждан и в рамках 

рабочих встреч с общественностью старались рассмотреть все конструктивные 

замечания. 
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D.V. Budanov, I.D. Dedyukhin 

 

EXECUTION OF THE CONCESSION AGREEMENT № 174-18 OF JUNE 29, 

2018 IN RELATION TO FACILITIES WHERE MSW IS PROCESSED, 

ACCUMULATED AND BURIED IN THE CITY OF NIZHNY TAGIL 

 
Annotation. The article discusses the issue of the implementation of the concession agreement 

№ 174-18 dated 06/29/2018 in relation to facilities at which the processing, accumulation and 

disposal of solid and municipal waste (MSW), carried out in the territory of the city of Nizhny 

Tagil, is carried out. This agreement provides for the creation and reconstruction of the following 

facilities: waste sorting complex, MSW landfill, the existing MSW landfill "Rogozhinsky", the 

existing MSW landfill near the village of Pokrovskoye, MSW accumulation site. Also, for solid 

waste landfills, work is underway to prepare tender documentation for full-scale engineering 

surveys and the development of projects for their reconstruction and reclamation. 

Key words: waste, waste sorting complex, landfills for municipal solid waste. 
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