
Материалы 

для проведения общественного обсуждения предложения о месте расположения  

перспективного полигона захоронения ТКО в НАО 

 

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 

территории Ненецкого автономного округа на период 2016-2030 годов утвержденной приказом Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 11.12.2019 № 38-пр. 

Численность жителей в округе по состоянию на 2018 год 43 829 чел. 

Количественные характеристики образования твердых коммунальных отходов по источникам образования в 2018 году:  

№п/п Наименование тонн/год 

1 ТКО от жилищного фонда 6702,38 

2 ТКО от объектов инфраструктуры 1442,28 

3 КГО от жилищного фонда 339,36 

 Общий расчетный объем ТБО 8484,03 

Поэтапный запрет на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и биологическую обработку, а 

также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья определен распоряжением Правительства РФ 

от 25.07.2017 № 1589-р (вместе с «Перечнем видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 

компоненты, захоронение которых запрещается»). 

В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО схемой потоков отходов от источников их образования 

предусмотрена транспортировка отходов на объект для обработки (мусоросортировочный комплекс г.Нарьян-Мар 

(перспективный) и на объект хранения г.Нарьян-Мар (Открытая площадка с грунтовым покрытием, ГРОРО № 83-00011-Х-

00625-310715), в перспективе на объект захоронения МО «Заполярный район». Ежегодное среднее количество принимаемых 

отходов составляет 10671 тонн. 

Существующий объект размещения отходов не отвечает в полной мере требованиям экологического законодательства, 

в перспективе планируется проведение его рекультивации. 

На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют полигоны ТКО, обустроенные в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с чем возникла необходимость создания нового объекта захоронения ТКО. 



По результатам исполнения государственного контракта Департаментом строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта НАО разработано технико-экономическое обоснование вариантов схем обращения с 

твердыми коммунальными отходами в НАО, которым предложено создание перспективного полигона ТКО, а также 

представлены предложения по месту его размещения. По результатам предварительной оценки возможности реализации 

вариантов схем обращения с ТКО наиболее оптимальным, с учетом имеющихся ограничений и развитости инфраструктуры, 

является участок № 4 под в направлении п. Красное, район р. Листвиничная, информация об участках прилагается. Развитость 

вблизи участка транспортной и инженерной инфраструктуры, позволяет значительно снизить затраты как на строительство 

объекта, так и эксплуатационные, в том числе связанные с транспортировкой отходов, что существенно приведет к снижению 

единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО. 

 

Краткая характеристика перспективного полигона захоронения ТКО. 

Требования к проектированию полигонов ТКО утверждены сводом правил СП 320.1325800.2017. 

На полигоне предполагается захоронение отходов, прошедших предварительную обработку и обезвреживание на 

объекте в г. Нарьян-Мар. 

В задание на проектирование полигона ТКО планируется включить следующие требования: 

Полигон захоронения хвостов твердых коммунальных отходов мощностью 20 000 т/год. 

Зона обслуживания: г. Нарьян-Мара, п. Искателей - постоянное транспортное сообщение, п. Красное и с. Тельвиска - 

непостоянное транспортное сообщение, а также другие населенные пункты согласно Территориальной схеме обращения с 

ТКО на территории НАО. 

Полигон предназначен для захоронения остатков сортировки твердых коммунальных отходов, а также строительных и 

промышленных отходов (до 30% от массы хвостов ТКО) 4-5 класса опасности, допустимых к размещению на объекте. 

На полигон направляются остатки сортировки от мусоросортировочного комплекса, в том числе крупногабаритных 

отходов, а также «сухие» фракции ТКО и отходы сушки органики, накопленные при раздельном накоплении и отходы других 

населенных пунктов согласно Территориальной схемы, в случае невозможности утилизации на местах образования или 

передачи данных отходов специализированным организациям на утилизацию, Для повышения экологической безопасности 

полигона ТКО и окружающей среды планируется предусмотреть захоронение ТКО в плотных блоках (брикетах) с 

повышенной прочностью. 

Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, 

ориентировочная площадь участка на расчетный срок эксплуатации 15 лет для населенных пунктов до 50 тыс. чел. 



принимается 6,5 га. Так, при расчетном сроке эксплуатации 20 лет в указанной зоне обслуживания (до 50 тыс. чел.) 

ориентировочная площадь участка составит 8,66 га. 

Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования отходов, хозяйственная зона, 

инженерные сооружения и коммуникации. Участок складирования занимает основную (до 95%) площадь полигона. Участок 

представляет собой котлован, глубина которого определяется, как правило, положением уровня грунтовых вод.   

Хозяйственная зона занимает обычно от 5% до 15% общей площади полигона. В хозяйственной зоне размещаются:  

• административно-бытовой корпус, 

• контрольно-пропускной пункт совместно с пунктом стационарного радиометрического контроля;  

• весовая; 

• гараж и площадки с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и механизмов;  

• склад горюче-смазочных материалов;  

• склад для хранения энергоресурсов, строительных материалов, спецодежды, хозяйственного инвентаря и др.;  

• объекты и линии электроснабжения и других сооружений. 

Территория хозяйственной зоны должна иметь твердое покрытие, освещение и въезд со стороны полигона. По 

периметру объекта захоронения устанавливается ограждение. 

Предварительная стоимость разработки проектной документации Полигона захоронения на 20 000 т/год, составит 11 

792,8 тыс. руб. Объем капиталовложений в создание объекта, 125 570,0 тыс. руб. в ценах 2019 года.  

 

Существующий способ захоронения Перспективный способ захоронения 



 

 

 

 

Схема планируемого полигона захоронения ТКО 

 



 
 

 
 

Информация о перспективных земельных участках для строительства полигона ТКО на территории НАО 

 



 
№ 

участка 

№ 1 № 2 



Координаты 

центральной точки 

Широта: 67,6058° 

Долгота: 53,0464° 

Широта: 67,6092° 

Долгота: 53,0582° 

Кадастровый номер 83:00:040003:205 83:00:040003:133 

Площадь 15,17 га 10,4 га 

Местоположение Расположен за пределами границы населенных пунктов (границы 

участков примыкают к границе г. Нарьян-Мара) 

Расположен за пределами границы населенных пунктов (границы 

участков примыкают к границе г. Нарьян-Мара). 

Собственник Право не зарегистрировано Аренда МУП «КБ и БО» 

Транспортная 

доступность 

Грунтовая дорога (2 км) связывает с г. Нарьян-Мар Грунтовая дорога (2 км) связывает с г. Нарьян-Мар 

Инженерная 

инфраструктура 

ЛЭП 0,4 кВ в непосредственной близости, необходимо увеличение 

мощности ТП, вода отсутствует, возможна прокладка газопровода 

(1,5 км) 

ЛЭП 0,4 кВ в непосредственной близости, необходимо увеличение 

мощности ТП, вода отсутствует, возможна прокладка газопровода (1,5 

км) 

Ограничения Находится в 15-ти километровой зоне от контрольной точки 

аэродрома, непосредственная близость р. Томарка, которая 

оказывает влияние на водоносный горизонт водозабора 

«Озерный» 

Находится в 15-ти километровой зоне от контрольной точки аэродрома, 

непосредственная близость р. Томарка, которая оказывает влияние на 

водоносный горизонт водозабора «Озерный» 



 
  



№ 

участка 

№ 3-1 № 3-2 

Координаты 

центральной точки 

Широта: 67,8047° 

Долгота: 53,6608° 

Широта: 67,8066° 

Долгота: 53,6673° 

Кадастровый номер 83:00:070001:7526 83:00:070001:6180 

Площадь 16,2 га 12,16 га 

Местоположение Расположен в районе п. Красное (в 3 км от жилой зоны). 

На удалении более 15 км от контрольной точки аэродрома и не 

попадает в полосы воздушных подходов аэродрома. 

Расположен в районе п. Красное (в 3 км от жилой зоны). 

На удалении более 15 км от контрольной точки аэродрома и не попадает в 

полосы воздушных подходов аэродрома. 

Собственник Собственность МО «Примормко-Куйский сельсовет» Собственность МО «Примормко-Куйский сельсовет» 

Транспортная 

доступность 

Граничит с грунтовой дорогой г. Нарьян-Мар – п. Красное. 

На расстоянии 46 км от полигона ТКО (г. Нарьян-Мар). 

Граничит с грунтовой дорогой г. Нарьян-Мар – п. Красное.  

На расстоянии 46 км от полигона ТКО (г. Нарьян-Мар). 

Инженерная 

инфраструктура 

ЛЭП 20 кВ в непосредственной близости, возможна установка 

ТП, вода отсутствует, возможна прокладка газопровода. 

ЛЭП 20 кВ в непосредственной близости, возможна установка ТП, вода 

отсутствует, возможна прокладка газопровода. 

Ограничения Мост через р. Куя (разбирается на паводок) 

Открытая местность 

Низкий уровень участока. 

Мост через р. Куя (разбирается на паводок) 

Открытая местность 

Низкий уровень участока. 



 
  



№ 

участка 

№ 4 

Координаты центральной 

точки 

Широта: 67,739506°  

Долгота: 53,539930° 

Кадастровый номер 83:00:070001:163 

Площадь 54 га 

Местоположение Участок расположен за пределами границы населенных пунктов Ненецкого автономного округа в 10 км от п. Красное. 

На удалении более 15 км от контрольной точки аэродрома и не попадает в полосы воздушных подходов аэродрома. 

Собственник Аренда СПК «Харп» 

Транспортная доступность Граничит с грунтовой дорогой г. Нарьян-Мар – п. Красное.  

На расстоянии 37 км от полигона ТКО (г. Нарьян-Мар). 

Инженерная инфраструктура ЛЭП 20 кВ проходит вдоль дороги по участку, возможна установка ТП, вода отсутствует, возможна прокладка газопровода 

(параллельно через дорогу проложен газопровод на п. Красное).  

Высокий участка, обрамленный деревьями и кустарником. 

На расстоянии 1,5-2 км песчаный карьер (не в аренде). Подтвержденные запасы песка 130 000 м3. 

Ограничения Мост через р. Куя (разбирается на период паводка) 



 
  



№ 

участка 

№ 5 

Координаты центральной 

точки 

Широта: 67,605465° 

Долгота: 53,848269° 

Кадастровый номер 83:00:070001:163 

Площадь 25,88 га 

Местоположение Участок расположен за пределами границы населенных пунктов Ненецкого автономного округа, в 32,6 км от г. Нарьян-Мара. 

На удалении более 15 км от контрольной точки аэродрома и не попадает в полосы воздушных подходов аэродрома. 

Собственник Аренда СПК «Харп» 

Транспортная доступность На расстоянии 1 км от грунтовой дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск (соеденены тундровой дорогой).  

На расстоянии 45 км от полигона ТКО (г. Нарьян-Мар). 

Инженерная инфраструктура ЛЭП, вода, газопровод отсутствуют 

Ограничения Мост через р. Куя (разбирается на период паводка). 

Открытая местность.Низкий уровень участока.Расположен между 2-х озер. Подъездную дорогу пересекает ручей.  

Прилегающую к участку территории использует СПК «Харп» для стойбища и выпаса оленей. 



 



 


