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Минприроды России рассмотрело письмо от 20.04.2022 исх. № СМИ 047-2022 
Сетевого издания «Зеленый Фонд» о необходимости обсуждения вопроса 
дифференцированного подхода к расчету предельного объема затрат 
на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов, осуществляемую 
в рамках федерального проекта «Чистая страна» и о необходимости учета 
специфики и сложности проектируемых технологических решений для различных 
объектов и сообщает.

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав 
национального проекта «Экология», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» для применения 
единого подхода при распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах 
городов, Минприроды России подготовлен проект приказа «Об утверждении 
Порядка определения предельного объема затрат на реализацию проектов, 
направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов, 
рассчитанного исходя из площади территории, на которой выявлен накопленный 
вред окружающей среде, объема (массы) отходов, размещенных на указанной 
территории, и удельных показателей стоимости работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде» (далее - проект приказа, Порядок).

Проект приказа подготовлен совместно с Минстроем России, 
Росприроднадзором, с привлечением позиций ППК «Российский экологический 
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оператор», ФАУ «Главгосэкспертиза России», и на основе анализа расчета 
стоимостных характеристик работ по транспортировке отходов 
с рекультивируемых объектов размещения отходов (свалок) на иные объекты 
размещения отходов, работ по погрузке отходов и стоимости размещения 
перевезённых отходов, а также затрат на рекультивацию 1 гектара территории, на 
которой был расположен объект накопленного вреда окружающей среде, 
проведенного ФГБУ УралНИИ «Экология».

В целях обоснования предельного объема затрат на реализацию проектов, 
направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов, 
проведен анализ их стоимостных характеристик. Проанализировано 54 проекта, 
находящихся на разной стадии реализации и с разными сроками сдачи в 
эксплуатацию и проанализированы стоимостные характеристики проектов, 
предусмотренных к реализации.

При определении предельного объема затрат на реализацию проектов 
проводится дифференциация объектов на основании следующих критериев: 
параметр масса свалочного тела (далее – СТ) и выделение подклассов объектов 
в зависимости от мощности СТ, которая вместе с массой определяет площадь 
и геометрию СТ. Также в Порядке учтены региональные климатические 
и территориальные особенности выполнения работ в различных субъектах 
Российской Федерации.

Проект приказа в соответствии с Правилами проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96, в период с 25.04.2022 по 01.05.2022 размещен на федеральном 
портале нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/p/126978).
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