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Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 
рассмотрело обращение Сетевого издания «Экология России – 

нацпроектэкология РФ» по вопросу строительства полигона на территории 
Нелидовского городского округа, поступившее в Правительство Тверской 
области, и по поставленным в обращении вопросам сообщает следующее.  

На территории Тверской области деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), 
осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения  

с отходами Тверской области, утвержденной постановлением Правительства 
Тверской области от 29.12.2017 № 477-пп (далее – Территориальная схема). 

Одним из приоритетных направлений государственной политики  
в области обращения с отходами является обработка отходов в целях  

их максимального вовлечения во вторичное производство. На территории 
Тверской области планируется создание межмуниципальных комплексов  

по обращению с отходами (далее – МКОО), направленных,  
в первую очередь, на глубокую сортировку ТКО с целью минимизации 
захоронения отходов, содержащих полезные компоненты, подлежащие 

утилизации. 
При разработке Территориальной схемы прорабатывался вопрос 

организации комплексов по обращению с отходами в каждом 
муниципальном образовании Тверской области. Учитывая объем образуемых 

ТКО и логистическую составляющую, выявлено, что организация 
комплексов по обращению с отходами в каждом муниципалитете региона 

экономически нецелесообразна. Оптимальной для Тверской области является 
инфраструктура обращения с отходами, при которой создаются не более 

четырех МКОО, включающих мусоросортировочные комплексы и объекты 
размещения ТКО с площадками компостирования, а также 

мусороперегрузочные станции в остальных муниципальных образованиях 
области.  

На базе МКОО предполагается развитие экотехнопарков, включающих 
объекты утилизации и обезвреживания отходов. 
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С 1957 года по январь 2019 года местом складирования отходов 
являлся земельный участок в границах города Нелидово, пос. Шахты № 4. 

Общее количество накопленных отходов составляет 228 тыс. м3  
(по итогам проведенных в 2019 году изысканий) .  

В целях восстановления территории, на которой осуществлялось 
складирование отходов с нарушениями требований санитарно-
эпидемиологического и природоохранного законодательства, а также 

улучшения состояния окружающей среды необходимо выполнение работ  
по рекультивации данной свалки. 

Такие работы будут проведены в 2021 году в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Чистая страна» национального проекта 

«Экология». 
В Нелидовском городском округе ежегодно образуется порядка  

80 тыс. м3 ТКО (78 828,0 м3 или 8 637 тонн). В сравнении  
с соседними районами – это самый большой объем образующихся отходов. 

Например, в Оленинском муниципальном округе образуется не более  
30 тыс. м3 ТКО в год (27 872 м3 или 3 073 тонн), Западнодвинском 

муниципальном округе – 40 тыс. м3 (39 947 м3 или 4 340 тонн), в Жарковском 
районе – 10 тыс. м3 (10 335 м3 или 1 148 тонн). 

В адрес Правительства Тверской области поступают обращения  

по вопросу размещения МКОО на территории Нелидовского городского 
округа. 

Необходимо отметить, что строительство объекта по обращению  
с отходами возможно только после проведения комплекса экологических 

исследований, инженерных изысканий, направленных на оценку воздействия 
объектов на окружающую среду, гидрогеологического изучения земельных 

участков, а также проведения общественных обсуждений результатов 
изысканий, в том числе с рассмотрением мнений населения региона,   

и получения положительного заключения государственной экологической 
экспертизы. 

На сегодняшний день окончательное решение о месте расположения 
МКОО в Нелидовском городском округе не принято, решение будет 

приниматься с учетом мнений жителей. 
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