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Уважаемый Владимир Викторович! 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края на Ваш запрос 
от 12 июля 2017 года № 1/217 о предоставлении информации о решении до 
строительству полигона твердых коммунальных отходов в районе 
городского поселения «Атамановское» сообщает следующее. 

В связи с поступающими обращениями граждан по вопросу 
строительства полигона на земельном участке с кадастровым номером 
75:22:802001:699 (Забайкальский край, Читинский район, а.д. Чита-
Забайкальск, налево в районе пади Глубокая) и в связи с протоколом 
рабочего совещания под председательством первого заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края № ПРК-37-17 от 12 
апреля 2017 года Министерством природных ресурсов Забайкальского края 
ведется работа по определению земельных участков, на которых возможно 
размещение полигона твердых коммунальных отходов. 

В частности, было рассмотрено поступившее предложение 
администрации городского округа «Город Чита» по размещению полигона 
ТКО в районе с. Угдан Читинского района. 

Вместе с тем следует отметить, что согласно Федеральному закону 
«Об отходах производства и потребления» к объектам хранения и 
захоронения отходов относятся специально оборудованные сооружения, 
соответствующие требованиям - законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. 
•Данные объекты .включаются в государственный реестр объектов 
размещения отходов. 

Согласно нормативным документам выбор участка под полигон 
осуществляется исходя из следующих основных условий: 

- полигоны размещаются за пределами городов и других населенных 
пунктов; 
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-размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ 
полигона должен составлять не менее 500 м; 

-по гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с 
глинами или • тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, 
расположенными на глубине более 2 м, исключается использование под 
полигон участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых 
паводковыми водами территорий/районов геологических разломов, а также 
земельных участков, расположенных в полосах воздушных подходов на 
удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от 
контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, 
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 

- не допускается размещать полигоны на водосборных площадях 
подземных водных объектов, которые используются или могут быть 
использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, в границах водоохранных зон, на территории зеленых зон 
городов и промышленных поселков, на землях, занятых или 
предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными 
насаждениями, выполняющими средозащитные, санитарно-гигиенические и 
рекреационные функции. 

Учитывая информацию, поступившую из Государственного 
унитарного предприятия «Забайкалгеомониторинг», Департамента 
"государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 
администрации муниципального района «Читинский район», отдела водных 
ресурсов по Забайкальскому краю Амурского бассейнового водного 
управления, предполагаемое место размещения полигона ТКО в районе с. 
Угдан Читинского района не соответствует требованиям Санитарных 
правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01), а также 
требованиям пункта 5 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Кроме того, в качестве предполагаемого места строительства 
полигона рассматривается земельный участок, в отношении которого в 
течение 2006 года Лабораторией экологических проблем были проведены 
инженерные изыскания «Стро-тельство полигона опасных отходов» на 
.земельном участке в районе оз. Монгой Читинского района (трасса Чита-
Романовка Р436, до*отворота на Ивано-Арахлейские озера, расстояние от г. 
Читы - 36 км). Данная информация передана администрации 
муниципального района «Читинский район» для уточнения категорий и 
пользователей земель. 

Также доводим до Вашего сведения, что в Читинский районный суд 
Забайкальского края поступило административное исковое заявление 
Читинского природоохранного межрайонного прокурора в интересах 
Российской Федерации, неопределенного круга лиц к администрации 
муниципального , района «Читинский район», Департамецуу 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 
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ООО «Автолидер» о признании незаконным и недействующим с момента 
вынесения постановления администрации муниципального района 
«Читйнский район» от 25 июля 2016 года № 1289 «О предоставлении 
земельного участка, расположенного по адресу: Забайкальский край, 
"Читинский район, а-.д. Чита-Забайкальск, налево в районе пади «Глубокая» 
в аренду ООО «Автолидер». Проведение предварительного судебного 
заседания назначено на 18 июля 2017 года. 

Министр природных ресурсов , 
Забайкальского края / / А.И.Волков 

Ж и к и н A.M. , 32-47-06; 
С л о с а р е в а И.А., 35-02-54 
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