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А д м и н и с т р а ц и я  Г у б е р н а т о р а   
Н о в г о р о д с к о й   о б л а с т и

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
пл. Победы-Софийская, д.1, Великий Новгород, Россия, 173005, тел.736-910, 731-206

10.11.2022 № 09-04/173
на №159-2022 от 03.11.2022

Сетевое издание «Зеленый фонд»

О рассмотрении запроса

Рассмотрев запрос от 03.11.2022 № 159-2022 управление 
информационной политики Администрации Губернатора Новгородской 
области сообщает следующее.

По информации министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Новгородской области, показатели, предусмотренные 
региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта 
«Экология» для Новгородской области за 2021 год и 2022 год (по состоянию 
на 01.11.2022) достигнуты.

Доля ТКО, направленных на захоронение, составляют 90,2% (план на 
2022 –2023 годы – 92,2 %). 

Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных 
ТКО, по данным отчетов региональных операторов, составляет 66,1% (план 
на 2022 год – 51,7%).

На 2022 год установлено плановое значение показателя по доле ТКО, 
направленных на утилизацию в общем объеме образованных ТКО, – 7,8%, 
факт на 01.11.2022 г. – 10,7 %. 

На территории Новгородской области действуют три 
мусоросортировочных комплекса, что позволяет достигать показателей по 
увеличению доли ТКО, направленных на обработку (сортировку). Один МСК 
– в Великом Новгороде. В 2020-2021 годах введены в работу 
мусоросортировочные комплексы в Окуловском и Старорусском районах, 
которые принимают ТКО из 13 районов области. 

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта 
«Экология» для Новгородской области к 2030 году предусмотрено:

− снижение доли направленных на захоронение ТКО, в том числе 
прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО до 
49,8 %;

− увеличение доли ТКО, направленных на обработку в общем 
объеме образованных ТКО до 100 %;
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− увеличение доли направленных на утилизацию отходов, 
выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) 
ТКО, в общей массе образованных ТКО до 50,2%.

Для дальнейшего достижения показателей и результатов, 
Территориальной схемой обращения с отходами Новгородской области 
предусмотрена реализация ряда мероприятий.

По организации инфраструктуры сортировки: завершение 
строительства МСК в Пестовском районе. Здесь будет реализован пилотный 
проект по организации площадки временного накопления отходов – 
строительного и крупногабаритного мусора, использованных автомобильных 
покрышек. Еще два комплекса сортировки ТКО будут созданы при 
строительстве полигонов ТКО в Крестецком и Боровичском районах. В 
дальнейшем сортировка появится и в Чудовском районе. Помимо этого, 
должны быть созданы утилизационные установки для компостирования 
органических фракций ТКО на полигонах в Боровичах и Великом Новгороде. 

Результат по вводу мощностей по размещению ТКО перевыполнен в 
2022 году за счет ввода в эксплуатацию первого этапа второй очереди 
полигона ТКО Великого Новгорода мощностью 170 тыс. тонн/год. В 
настоящее время начато строительство второго этапа объекта (карты второго 
участка складирования отходов) второй очереди полигона ТКО вблизи 
д.Нащи. Вместимость второй очереди на данный момент составляет 850 тыс. 
тонн, после завершения второго этапа вместимость увеличится до 2550 тыс. 
тонн. Строительные работы планируется завершить в сентябре 2023 году, 
ввод полигона в эксплуатацию – в декабре 2024 года.

В 2021 году Новгородская область вошла в число 46 субъектов, в 
которые была направлена субсидия из средств федерального бюджета на 
приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО). На средства субсидии было закуплено 708 
контейнеров для раздельного накопления отходов, которые в настоящее 
время переданы Великому Новгороду, Боровичам, Старой Руссе и Валдаю.

В 2022 году Минприроды России выделена субсидия на закупку 303 
шт. контейнеров для раздельного сбора ТКО, которые будут закуплены 
администрациями Новгородского, Пестовского, Окуловского и 
Старорусского муниципальных районов и Хвойнинского муниципального 
округа. 

По решению Губернатора Новгородской области Андрея Никитина, из 
областного бюджета в 2022 году муниципалитетам области было 
распределено 20 млн рублей на создание и реконструкцию контейнерных 
площадок, которые отвечают санитарным требованиям.

В территориальную схему обращения с отходами Новгородской 
области включено 16 объектов накопленного вреда окружающей среде 
(объекты НВОС).

Один объект НВОС рекультивирован в рамках реализации 
региональной составляющей федерального проекта «Чистая страна» 
национального проекта «Экология» − санкционированная свалка твердых 
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бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д. Тушино Чудовского 
муниципального района.

Все объекты НВОС, расположенные на территории области, не 
являются высокоопасными, но их рекультивация важна для региона, поэтому 
ведется активная работа по включению мероприятий по оценке и ликвидации 
данных объектов в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». 

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды 
Новгородской области на 2014-2024 годы» из средств областного бюджета 
муниципальным районам выделяется субвенция на разработку ПСД на 
рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате 
расположения на них объектов размещения отходов. 

Проектно-сметная документация на рекультивацию объектов НВОС 
разработана в Новгородском, Крестецком, Парфинском, Чудовском и 
Шимском районах, и получены положительные заключения государственной 
экологической экспертизы и положительные заключения государственной 
экспертизы о проверке сметной документации. Все пять объектов включены 
в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде 
(ГРОНВОС).

В 2022-2023 годах в областном бюджете предусмотрены средства на 
рекультивацию свалки ТКО Шимского района вблизи д.Теребутицы. 

В трех муниципальных районах (Валдайском, Старорусском и 
Холмском) ПСД на рекультивацию разработана и готовится к направлению 
на государственную экологическую экспертизу. В пяти районах эта работа на 
начальном этапе – в Демянском, Маревском, Мошенском, Пестовском, 
Солецком. 

На землях лесного фонда выявлено 136 несанкционированных свалок, 
это порядка 700 тонн мусора. Это то, что копилось не один год. Работы по их 
ликвидации ведутся, в том числе благодаря областной поддержке – в этом 
году выделено 10 млн рублей. 

Заместитель руководителя
Администрации Губернатора
Новгородской области – 
начальник управления Н.Р.Шестаков

  


