Датское Министерство охраны
окружающей среды и энергетики
/DANCEE – Проект no. 124000-0159

Природоохранная финансовая
стратегия для сектора
обращения с коммунальными
отходами в Новгородской
области

Декабрь 2002

Датское Министерство охраны
окружающей среды и энергетики
/DANCEE – Проект no. 1240000159

Природоохранная
финансовая стратегия для
сектора обращения с
коммунальными отходами
в Новгородской области

Декабрь 2002

1

Исходная информация
В 2001 году Датское Агентство по охране окружающей среды приняло решение об
оказании содействия ОЭСР и Министерствам охраны окружающей среды, финансов
и экономики стран ЦВЕ и СНГ и профинансировать проект, направленный на
расширение возможностей компьютерной модели FEASIBLE, предназначенной для
оценки имеющегося финансирования и расчета затрат на эксплуатацию, содержание
и развитие природоохранной коммунальной инфраструктуры.
Первая версия модели FEASIBLE, сделанная в виде таблиц Excel в 2001 году,
охватывала сектор водоснабжения и водоотведения. В следующей версии модели
будет использована система управления базой данных, и добавлены возможности
моделирования системы обращения с коммунальными1 (в том числе твердыми и
жидкими бытовыми) отходами в рамках страны или региона.
Разработка модуля моделирования системы обращения с коммунальными отходами
осуществлялась в тесном сотрудничестве с Секретариатом СРГ ОЭСР по
реализации Планов действий по охране окружающей среды. При этом, на примере
Новгородской области и Латвии было решено продемонстрировать возможности
использования новой версии модели FEASIBLE для разработки стратегии
финансирования сектора обращения с коммунальными отходами для области и
страны, соответственно.
Настоящий отчет содержит окончательные результаты практического обследования,
проведенного в Новгородской области. Три проектные идеи, подготовленные в
ходе обследования, приведены в Приложении 6.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (приказ
Госкомэкологии России от 27.11.97 № 527) кроме твердых бытовых отходов,
образующихся в жилом секторе, к коммунальным отходам относятся также:
отходы, образовавшиеся на предприятиях торговли, в административных зданиях,
учреждениях, дошкольных и учебных заведениях, культурно-спортивных
учреждениях, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, речных портах, а
также отходы потребления на промышленных предприятиях, подобные бытовым.
Кроме того, к коммунальным отходам относятся уличный смет и рыночный мусор,
растительные отходы садов и парков, отходы водоподготовки, обработки сточных
вод и использования воды, жидкие бытовые отходы и неопасные медицинские
отходы.
1
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1 Введение
Расширение модели FEASIBLE и включение модуля расчета для сектора обращения
с коммунальными отходами планировалось провести в три этапа. На первом этапе
была разработана пилотная версия модуля. На втором этапе эта версия была
протестирована в одной из стран ЦВЕ и одном регионе СНГ. Окончательный
вариант модели был создан с учетом опыта ее практической апробации.
Новгородская область была выбрана в качестве пилотного региона для
тестирования модели в СНГ. Данный отчет описывает результаты этой
практической работы. Проект отчета был представлен заинтересованным сторонам
в ноябре 2002 года на заключительном семинаре. Все комментарии, полученные в
ходе работы семинара, были учтены при доработке отчета.
Реализация Новгородского компонента проекта началась осенью 2001 года. Для
управления проектом был сформирован Наблюдательный совет, возглавляемый
вице-губернатором области г-ном Бойцовым А.С. По согласованию с
заинтересованными сторонами, финансовая стратегия разрабатывалась на период
до 2015 года.
Настоящий документ представляет собой окончательный отчет по финансовой
стратегии для сектора обращения с коммунальными отходами в Новгородской
области. В нем представлены и обоснованы различные цели и сценарии развития
рассматриваемого сектора, оценена их техническая реализуемость и приемлемость с
точки зрения возможностей финансирования, а также с точки зрения способности
населения оплачивать соответствующие тарифы, наконец, даны рекомендации по
наиболее предпочтительному сценарию.
Ожидается, что финансовая стратегия и модель FEASIBLE станeт полезными
инструментами стратегического и текущего планирования, разработки и проведения
природоохранной политики и планирования бюджетных капиталовложений в
секторе обращения с коммунальными отходами, а также совершенствования
управления в секторе. Они также помогут установить конкретные, измеримые,
приемлемые, реалистичные, достижимые в заданный срок природоохранные цели и
приоритеты, а также отобрать приоритетные проекты и мероприятия, которые в
наибольшей степени соответствуют природоохранным приоритетам и целям в
секторе, оценить затраты на реализацию этих проектов, а также сбалансировать
потребность в финансировании с доступными финансовыми ресурсами.
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Это позволит улучшить качество проектов бюджетов, планов природоохранных
мероприятий, а также планов развития, реконструкции и технического
перевооружения инфраструктуры городского хозяйства, наконец, позволит
привлечь больше финансирования для покрытия текущих и капитальных затрат
сектора.

1.1 Методология
Было признано необходимым, во-первых, определить конкретные, количественно
измеримые, реалистичные и достижимые к 2015 году цели развития сектора,
которые отвечали бы природоохранным приоритетам области и были приемлемыми
с точки зрения возможностей финансирования. Затем, были оценены затраты на
достижение поставленных целей, а также социальная и экономическая
приемлемость этих затрат; предложены конкретные меры социальноэкономической, бюджетной и природоохранной политики (включая изменение
целей), осуществление которых позволит сбалансировать потребность в
финансировании с объемами доступного финансирования.
По согласованию с заказчиком (DANCEE) и местными партнерами, эксперты
КОВИ предложили и применили следующую методологию разработки
природоохранной финансовой стратегии:
1.1.1 Изучение текущей ситуации
Для сбора данных, необходимых для расчетов по модели и разработки стратегии,
был подготовлен специальный вопросник, в котором содержалось множество
технических, экономических и финансовых вопросов, в том числе: об объемах
образования и морфологическом составе коммунальных отходов от различных
источников образования, охвате населения и других потребителей услугой по сбору,
вывозу и размещению отходов; наличии и состоянии основных фондов,
экологических показателях деятельности и основных природоохранных проблемах;
фактических объемах финансирования текущих и капитальных затрат из различных
источников и т.д.
1.1.2 Разработка модели
Экспертами КОВИ были разработана алгоритмы, запрограммирована и отлажена
компьютерная модель, которая позволяет оценить как текущие затраты,
необходимые для достижения устойчивого функционирования сектора обращения с
коммунальными отходами, так и капитальные затраты на достижение тех или иных
целей развития сектора. Предполагалось, что после проверки и уточнения в ходе
разработки настоящей финансовой стратегии, модуль обращения с отходами станет
частью новой версии модели FEASIBLE.
Входными данными для модели FEASIBLE являются многочисленные
технические, технико-экономические и финансовые показатели, в частности,
данные, характеризующие источник образования отходов, методы сбора и
сортировки отходов, сбора и переработки фракций отходов, являющихся ценными
вторичными ресурсами, техническое состояние имеющейся инфраструктуры,
включая контейнеры, спецавтотранспорт (мусоровозы), сортировочные и
перегрузочные станции (если имеются), мощности по переработке вторсырья,
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отсортированного из потока образующихся бытовых отходов, а также объекты
размещения и захоронения отходов, и ряд других данных.
В модели используются обобщенные функции затрат, построенные методами
регрессионного анализа на основе эмпирических данных о фактических затратах на
достижение конкретных количественно измеримых природоохранных целей в
отдельных населенных пунктах, например: создание системы сбора отходов
заданного типа с соответствующим парком мусоровозов в населенном пункте с
определенной численностью населения, строительство сортировочной и/или
перегрузочной станции, мощностей по переработке вторсырья или
мусоросжигательного завода заданной производительности, строительство
полигона отходов заданной вместимости, удовлетворяющего действующим
строительным, санитарным и природоохранным требованиям (нормам, стандартам)
и т.п. Хотя эмпирические функции затрат были построены на основе данных,
полученных из разных стран мира, и дают оценки в датских кронах, разработан
способ корректировки функций затрат с помощью коэффициентов пересчета цен,
который позволяет получать достоверные оценки для любой страны и региона.
1.1.3 Группировка городов и районов для целей разработки и
моделирования различных сценариев развития
Модель позволяет рассчитывать затраты на реализацию различных сценариев как
для области в целом, так и для отдельных групп городов и районов области.
Группировка является целесообразной в случае существенных различий в
состоянии систем обращения с коммунальными отходами и целей их развития,
которые ставятся в том или ином городе или районе: различный охват населения
услугой, разные методы сбора, разная степень развития инфраструктуры
(сортировочные и перегрузочные станции, свалки, полигоны, мощности по
переработки отсортированного вторсырья), а также различий в финансовых
возможностях местных бюджетов и населения (уровень тарифов, полнота покрытия
фактических затрат тарифом для населения и собираемость платежей за услугу).
Именно такая ситуация наблюдается в Новгородской области, что и определило
потребность в группировке.
В результате интенсивного диалога и обсуждения экспертов рабочей группы с
представителями Администрации Новгородской области и другими
заинтересованными сторонами, города и районы Новгородской области были
разбиты на три группы. Для каждой из них были сформулированы конкретные,
измеримые, согласованные, реалистичные и обязывающие по времени (SMART)
цели и сценарии развития сектора обращения с коммунальными отходами
1.1.4 Оценка затрат на достижение целей в выделенных секторах
С использованием компьютерной модели FEASIBLE для каждой выделенной
группы городов и районов была произведена, во-первых, оценка потребности в
финансировании для достижения устойчивого функционирования имеющейся
инфраструктуры сектора (так называемый «базовый сценарий»), а затем сделана
оценка потребности в финансировании для реализации заданных сценариев и
достижения поставленных природоохранных целей.
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1.1.5 Оценка и прогноз доступного финансирования
Здесь был проведен анализ динамики и дан прогноз ряда показателей, в том числе:
•

основных макроэкономических показателей области;

•

доходов консолидированного бюджета области и муниципальных
образований, входящих в данную группу;

•

объемов фактического финансирования сектора из различных источников,

•

численности,

•

уровня жизни, доходов и

•

структуры расходов населения.

На основе этого для каждой группы городов и районов был сделан прогноз
доступных объемов финансирования текущих и капитальных затрат из всех
источников.
1.1.6 Оценка дефицита финансирования и анализ способов покрытия
дефицита
Путем сравнения потребности в финансировании текущих и капитальных затрат и
имеющихся объемов финансирования оценивается, во-первых, дефицит
финансирования текущих затрат, который необходимо покрыть для достижения
устойчивого функционирования имеющейся инфраструктуры сектора обращения с
коммунальными отходами, а также дефицит финансирования капитальных затрат,
необходимых для достижения поставленных целей развития сектора в данной
группе.
Дается оценка приемлемости затрат на достижение природоохранных целей для
населения и экономики региона в целом. Здесь предполагается, что доля затрат на
коммунальное хозяйство и коммунальные услуги в расходах консолидированного
бюджета и в бюджете семей не может превышать некоторого заданного уровня
(порога приемлемости).
Проводится анализ возможностей покрытия или сокращения дефицита
финансирования для различных сценариев экономической, бюджетной, социальной
и природоохранной политики. Во-первых, за счет увеличения объемов
финансирования, в том числе путем увеличения охвата потребителей услугой,
изменения тарифов и тарифной политики.
Во-вторых, изучаются возможности ликвидации дефицита за счет повышения
эффективности и экономии затрат и/или установления менее амбициозных целей.
Последнее становится необходимым, если затраты на достижение поставленных
целей развития сектора оказались социально или экономически неприемлемыми
и/или отсутствуют возможности покрытия дефицита финансирования иным
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способом. Исследуются также комбинированные сценарии (одновременное
увеличение финансирования и сокращение целей).
На основе проведенного анализа выявляются и рекомендуются реалистичные цели и
наиболее оптимальные сценарии развития для достижения целей стратегии.
В рамках наиболее оптимальных сценариев развития проводится также
идентификация и описание идей инвестиционных проектов, существенно
продвигающих к достижению целей стратегии.
Основные результаты проведенной работы представлены ниже. Работа выполнялась
в тесном сотрудничестве с Администрацией Новгородской области,
администрациями городов и районов области, Комитетом природных ресурсов по
Новгородской области, ГУП «Новжилкоммунсервис», Спецавтохозяйством (САХ)
Великого Новгорода, многоотраслевым предприятием ЖКХ города Боровичи и
другими коммунальными предприятиями, непосредственно занятыми в секторе
обращения с коммунальными отходами.
Основными авторами настоящего отчета являются Александр Мартусевич, Йонас
Биструм и Биргитта Мартенс, хотя многие другие эксперты также внесли заметный
вклад в подготовку отчета2. Предварительный анализ собранных данных и
компьютерное моделирование были выполнены, в основном, Петром Максименко и
Йонасом Биструмом. Описание идей инвестиционных проектов, существенно
продвигающих к достижению целей стратегии, выполнено Сергеем Залетовым при
содействии Хенрика Холька на основе предложений, представленных
новгородскими специалистами.
Мнения, представленные в настоящем документе, принадлежат Консультанту.
Датское Министерство энергетики и охраны окружающей среды (DANCEE)
может быть и не согласно с ними.

В особенности: В.А. Савин и В.И. Кундик, Комитет природных ресурсов по Новгородской
области, В.Н. Смирнова и И.В. Катихина, Комитет финансов Администрации Новгородской
области, Л.Г. Шпакович, «Новжилкоммунсервис», и многие другие специалисты. Общую
координацию работы осуществляли Татьяна Шипицина (COWI) и Жанна Лоджун (КПР по НО).
2
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2 Существующая ситуация и оценка основных
проблем обращения с коммунальными отходами
2.1 Метод сбора данных
Для разработки природоохранной финансовой стратегии для сектора обращения с
коммунальными отходами необходимо было собрать технические, финансовые и
социально-экономические данные по Новгородской области, ее городам и районом.
Собранные данные были использованы для следующих целей:
•

Группировки городов и районов для расчетов по модели;

•

Постановки целей и разработки сценариев;

•

Формулировки допущений для расчетов с использованием функций затрат; и

•

В качестве исходных данных для ввода в компьютерную модель FEASIBLE.

Для облегчения сбора данных был подготовлен вопросник. Он представлен в
Приложении 4. Вопросник состоит из нескольких разделов и содержит вопросы
социально-экономическим, техническим и финансовым показателям.
Данный вопросник был представлен на семинаре, который состоялся в г. Великом
Новгороде в ноябре 2001 года при участии представителей коммунальных служб
области, Великого Новгорода и всех районов области. Вопросники были заполнены
и возвращены в конце декабря 2001 года, а в январе началась обработка собранных
данных.

2.2 Анализ текущей ситуации в секторе обращения с отходами в
Новгородской области
2.2.1 Объемы образования отходов
Число природопользователей, включенных в систему государственного контроля за
объемами образования отходов производства и потребления, постоянно растет. В
1995 году 213 государственных предприятий и организаций, а также частных
предприятий (природопользователей) получили разрешения на размещение и
захоронение отходов. В 2000 году их число возросло до 1020.
В таблице 2.1 содержится информация об объемах образования и структуре
промышленных отходов в 1995-2000 годах.
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Таблица 2.1. Образование токсичных отходов в Новгородской области в 1995-2000
годах, тонн в год.

Тонн

1995

1996

1997

1998

1999

2000

%
измене
ния,
00 к 95
110 %

1 класса
19
36
25
26
33
40
опасности
2 класса
8230
8382
8576
8538
8734
8636
4.9 %
опасности
3 класса
10649
5434
5338
9002
25863
26126
145 %
опасности
4 класса
1835913 2579802 1431300 1675515 1986123 1808315
-1.5 %
опасности
ИТОГО
1854811 2593653 1445238 1693081 2020753 1843117
-0.6 %
Источник: данные предоставлены Комитетом природных ресурсов по Новгородской
области

Увеличение объемов образования отходов можно объяснить, в основном,
экономическим ростом и, частично, тем, что по сравнению с 1995 годом
улучшилась система учета природопользователей.
Структура промышленных отходов не претерпела существенных изменений в
течение последних лет. Это можно видеть при сравнении данных за 1999/2000 годы:
•
•
•
•

Отходы 4-го класса опасности (наименее токсичные) в общем объеме
отходов составляют 98,3 / 98.1% (1.953 / 1.808 млн. тонн), соответственно;
Отходы 3-го класса опасности по удельному весу составляют 1.29 / 1.4%
(25.71 / 26.13 тысяч тонн), соответственно;
Отходы 2-го класса опасности – 0.4 / 0.5% (8.56 / 8.64 тысяч тонн);
Отходы 1-го класса опасности (наиболее токсичные) – 0.0017 / 0.0022%
(33.74 / 40 тонн).

Данные по конкретным объемам отходов каждого класса представлены в
Приложении 2. Отметим, что некоторые виды промышленных отходов 3-го и 4-го
классов опасности разрешается размещать на полигонах ТБО.
2.2.2 Переработка и размещение промышленных отходов
Токсичные промышленные отходы, относящиеся к 1-3 классам опасности, должны
вывозиться и размещаться на специально оборудованных полигонах. Некоторые
виды промышленных отходов 4-го класса (например, древесные отходы), а также
некоторые виды отходов 3-го класса опасности допускается размещать на
полигонах ТБО. В таких случаях требуются специальные разрешения, выдаваемые
природоохранными и санитарно-эпидемиологическими органами.
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Размещение и захоронение отходов осуществляется в специально оборудованных
местах, отведенных по решению органов местного самоуправления и по
согласованию со специально уполномоченными органами Российской Федерации,
отвечающими за охрану окружающей среды и санитарно-эпидемиологический
надзор.
В случае складирования отходов на промышленных объектах, необходимо
обеспечить их безопасное хранение, исключающее нанесение вреда человеческому
здоровью или окружающей среде.
В таблице 2.2 представлены данные по переработке и размещению образовавшихся
объемов промышленных отходов:
Таблица 2.2. Размещение промышленных отходов, тонн
1995

Образовалось
отходов, ИТОГО
Переработано
отходов

1996

1997

1998

1999

2000

1854811

2593653

1455480

1693081

2020754

1843117

523543

3379367

2890250

1806752

1251149

1553225

12880604

11786264

11287700

11364291

11728346

Размещено
5705136
(захоронено) на
санкционированных
полигонах/свалках, в
том числе, на
промышленных
объектах

Источник: Данные, предоставленные Комитетом природных ресурсов по
Новгородской области.

2.2.3. Объекты размещения и захоронения отходов
В соответствии с результатами недавней инвентаризации объектов,
предназначенных для размещения и захоронения отходов, Новгородская область
имеет:
• 39 санкционированных свалок (в том числе, полигон ТБО в г. Великий
Новгород);
• 36 илосборников и объектов их размещения;
• 8 золо-шламоотвалов;
• 1510 объектов, мест хранения, бункеров, контейнеров, искусственных
прудов, предназначенных для временного накопления отходов до их
дальнейшей переработки/конечного размещения
(более детальная
информация содержится в таблице 6 Приложения 1).
Решения районных Администраций, и другие документы, которые подтверждают
план землеустройства и отведение земли под свалку, отсутствуют для 12 объектов.
Только для 2 свалок из 39 при подготовке проектной документации были
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осуществлены требуемые гидрогеологические исследования. Но даже эти две
свалки эксплуатируются с отклонением от проектной документацией.
На полигоне, эксплуатируемом ЗАО «Спецавтохозяйство», захоронение отходов
началось с 1986 года без проведения каких-либо необходимых работ по укладке
гидроизоляционного слоя. В результате фильтрат с высоким содержанием
токсичных веществ проник в подземные горизонты на соседних к полигону
территориях.
Специальные скважины, предназначенные для взятия и анализа проб воды и оценки
воздействия на окружающую природную среды, не были построены.
Ни на одной из свалок/полигонов не выполняется требование регулярной пересыпки
спрессованных отходов изолирующим слоем грунта или другим соответствующим
материалом. Поэтому площадь свалки открыта для птиц, грызунов и других
животных, распространяет неприятный запах, происходит испарение токсичных
веществ.
Почти на половине имеющихся свалок жидкие бытовые отходы размещаются
вместе с ТБО, что создает условия для возможного загрязнения подземных вод,
особенно на объектах с низкими характеристиками гидроизоляции основания
(песчаный грунт, гравий и т.п.).
Контроль за состоянием свалки организован только на 11 полигонах из 39,
круглосуточное наблюдение ведется только на полигонах Великого Новгорода,
Боровичей и в Чудово. Таким образом, более чем 62% городских свалок не
контролируются в дневное время и 90% - в течение ночного времени, что дает
возможность нарушителям без каких-либо препятствий и наказания вывозить и
размещать на них опасные отходы, которые должны размещаться на специально
оборудованных объектах.
Результаты инвентаризации показывают необходимость строительства новых и
реконструкцию действующих полигонов размещения отходов, а также соблюдения
природоохранного законодательства.

2.3 Существующая система обращения с коммунальными отходами:
задачи и проблемы
Отходы, которые классифицируются как твердые бытовые отходы (ТБО) включают
бытовые отходы населения, неопасные отходы потребления, собираемые от
предприятий и отходы уборки улиц. Население является основным источником
образования ТБО, по оценке в домохозяйствах образуется почти 95% от общего
объема ТБО. Кроме того, жилищный сектор, не охваченный централизованной
системой канализации, производит жидкие бытовые отходы (отходы септиков).
2.3.1 Образование отходов
Данные по объемам образования жидких и твердых бытовых отходов представлены
в таблице 2.3. В период с 1995 по 2000 годы наблюдается постоянное увеличение
образование как жидких, так и твердых бытовых отходов. Среднегодовой объем
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образования ТБО на душу населения в зависимости от типа жилья составляет от 0.9
до 1.4 м3/чел.
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Таблица 2.3. Образование твердых и жидких бытовых отходов в Новгородской
области в период 1995-2000 годы, м3.
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Изменение
в
объемах
образования:
2000 год по
сравнению
с
1995, %

ТБО

607315 695326

815162

833239

791173

775353

+ 28%

ЖБО

218012 2204645 306791

397895

443732

430417

+ 97%

ИТОГО:

825327 915791

1121953 1231134 1234905 1234905

+ 50%

Источник: Данные, предоставленные Комитетом природных ресурсов по
Новгородской области

В Новгородской области используется только один способ обращения с
коммунальными отходами – размещение их на полигонах. Так как некоторые виды
промышленных отходов 3-го и 4-го классов опасности разрешается размещать на
полигонах ТБО, то некоторая часть образовавшихся отходов (Таблица 2.4.)
размещается вместе с ТБО на городских полигонах/свалках, уменьшая тем самым
их оставшуюся вместимость.
Таблица 2.4. Образование опасных промышленных отходов (3-го и 4-го классов
опасности только) в Новгородской области в 1995-2000 годах, тонн.
Тонн

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Изменение
в объемах
образовани
я: 2000 год
по
сравнению
с 1995, %

3-й класс
опасности

10649

5434

5338

9002

25863

26126

145 %

4-й класс
опасности

1835913

2579802

1431300

1675515

1986123

1808315

-1.5 %

Источник: данные предоставлены Комитетом природных ресурсов по Новгородской
области

Некоторый объем жидких бытовых отходов (в основном, в городской местности)
собирается и вывозится на местные канализационные очистные сооружения (КОС)
для дальнейшей переработки. Из-за отсутствия или недостаточной мощности
очистных сооружений канализации, в частности, в сельской местности, около 20%
образовавшихся ЖБО размещается на полигонах/свалках, не предназначенных для
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их размещения. Большая часть жидких бытовых отходов запахивается без какойлибо обработки на сельскохозяйственных землях с бедными почвами.
Состав ТБО значительно изменился за последние годы вследствие увеличения доли
потребительских товаров, упакованных в пластиковые, металлические, стеклянные
емкости, бумажную и картонную тару и другие упаковочные материалы, что
привело к увеличению объемов образования отходов упаковки. Данные по
морфологическому составу ТБО в городе Новгороде представлены в таблице 2.5.
Хотя в других городах и населенных пунктах Новгородской области исследования
морфологического состава ТБО не проводились, предполагается, что он примерно
одинаков во всех городах.
Таблица 2.5. Морфологический состав ТБО в г. Великий Новгород, 2000 год
Бумага

7,1%

Картон

5,7%

Пластик/пластмасса

5,6%

Металлолом

3,6%

Древесные отходы

25,9%

Стекло

5,8%

Текстиль

2,8%

Опасные бытовые отходы (ОБО)

1,7%

Прочие несгораемые отходы

38,7%

Прочие сгораемые отходы

3,1%

Источник: Данные предоставлены Комитетом природных ресурсов по Новгородской
области

Хотя данные по составу ТБО для различных типов жилья отсутствуют, повидимому, имеется значительная разница в составе отходов, образующихся в
сельской и городской местности. В частности, предполагается, что ТБО в сельской
местности содержат большую долю древесных, садовых отходов, а также
крупногабаритные отходы.
Ожидается, что в ближайшие годы объемы образования ТБО вырастут в связи с
ростом доходов и ориентацией общества на потребление; и состав отходов,
соответственно, изменится в сторону увеличения доли отходов упаковки (бумаги,
картона, стекла и пластика).
2.3.2 Сбор отходов и уборка территорий
Процент охвата населения системой сбора и вывоза отходов в Новгородской
области относительно высок в городах и низок в сельской местности: он меняется
от 87% в городе Новгороде до 30% в некоторых населенных пунктах сельской
местности (таблица 2.6). В целом, все города и большие поселки располагают
системой сбора ТБО. Однако, даже в городах большая часть частного жилищного
фонда не охвачена централизованной системой сбора и вывоза бытовых отходов.
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Таблица 2.6 Образование ТБО, охват населения системой сбора и вывоза ТБО, и
частота сбора в десяти крупнейших городах Новгородской области, 2000 год

Город

Численность
населения

Объем
образования
отходов, м3

Охват
системой
сбора и
вывоза, %

Частота
вывоза (раз
в неделю)

Новгород

240 000

451 560

87

7

Боровичи

61 638

70 000

70

7

Старая Русса

39 758

45 175

74

5

Валдай

19 499

23 773

79

Нет данных

Чудово

17 713

36 800

69

5

Окуловка

15 619

2 468

51

7

Пестово

16 363

9 570

57

3

Сольцы

12 842

11 800

58

7

Малая Вишера

14 697

11 924

40

2

Крестцы

10 601

10 596

n.a.
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Источник: данные вопросников
В Новгородской области система обращения с ТБО соответствует той, которая
использовалась на территории бывшего СССР. Основной метод сбора – это сбор
отходов в контейнеры; раздельный сбор отходов практически не применяется.
Металлические контейнеры относительного малой емкости (0.75 м3), без крышек
используются для сбора отходов в жилом секторе, от организаций торговли и
государственных учреждений. Обычно они устанавливаются на специально
отведенных площадках с бетонным или асфальтовым покрытием. Эти площадки
обустраиваются вблизи многоэтажных жилых домов, или, в случае частного
сектора, на небольшом расстоянии от домов.
Металлические контейнеры, используемые в инфраструктуре сбора отходов, не
вполне пригодны для сбора ТБО, так как они очень тяжелые и не приспособлены к
изменениям погодных условий. Из-за ненадлежащего обращения в течение
длительного времени большая часть контейнеров находится в плачевном состоянии.
Кроме того, имеющегося в наличии числа контейнеров недостаточно для
предоставления соответствующего качества услуг всем пользователям, охваченным
системой сбора ТБО, и из-за малого объема эти контейнеры не пригодны для сбора
крупногабаритных отходов. В результате отходы зачастую складируются возле
контейнеров, загромождая и загрязняя окружающую территорию. Более того, так
как контейнеры на снабжены крышками, отходы становятся доступными для крыс,
грызунов, мух и других насекомых, которые создают неудобство и риск для
здоровья человека.
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Оборудованные автоматическим компактором мусоросборочные машины (в
основном, в городе Новгороде) и небольшого объема мусоровозы используются для
сбора ТБО из контейнеров и транспортировки их на полигоны или свалки. Частота
вывоза ТБО варьируется от 3 до 7 раз в неделю в городах, и от 1 до 3 раз в неделю –
в сельской местности (таблица 2.6). Парк мусоросборочных машин устарел и
недостаточен для того, чтобы обеспечить необходимую частоту вывоза отходов. Изза недостатка финансирования городские коммунальные службы не в состоянии
поддерживать в надлежащем состоянии свой автопарк и инфраструктуру по сбору
отходов, что ведет к постепенному снижению качества предоставляемых услуг.
Не существует системы раздельного сбора от населения опасных бытовых отходов
(аккумуляторы/батарейки, отработанные масла, лекарственные препараты с
истекшим сроком годности, краски, растворители и т.п.), и эти отходы поступают на
полигоны вместе с другими отходами. Несмотря на то, что опасные бытовые отходы
составляют лишь 2% от общего объема образования ТБО, данная фракция является
чрезвычайно важной с экологической точки зрения.
2.3.3 Сбор и переработка вторсырья
Несмотря на объявленную политику, которая отдает приоритет сбору вторсырья,
его выделению из потока отходов и переработке, в Новгородской области
практически отсутствует система раздельного сбора отходов в источнике
образования. В 1980 годах широко действовала организованная система сбора
некоторых видов вторичного сырья, в частности, макулатуры и стеклопосуды.
Однако, имевшаяся система сбора и переработки вторсырья развалилась из-за
отсутствия государственных субсидий, а новая, основанная на рыночных
отношениях, так и не была создана, если не считать появления небольшого числа
пунктов по сбору вторсырья, обслуживающих местные рынки.
В целом, объем спроса и цены на вторичное сырье невысоки (таблица 2.7), за
исключением алюминиевых банок. Существует относительно высокий спрос также
на макулатуру (13323 тонн/год), так как фабрика в Боровичах принимает и
перерабатывает отходы бумаги и картона. Поэтому все предприятия Новгородской
области имеют стимул для раздельного сбора отходов бумаги и картона и продажи
их на переработку.
Таблица 2.7 Цены на вторичное сырье в Новгородской области, 2001 год
Вторичное сырье

Цены, руб./тонну

Цены, долл. США/тонну

Бумага

1000

32

Картон

1467 – 1600

47-52

Текстиль

917

30

Полиэтиленовая пленка

1250

40

Пластиковые бутылки

3000

97

Лома и отходы алюминия 24800
(алюминиевые банки)

800

Источник: ЗАО “Спецавтохозяйство”, г. Великий Новгород
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Несколько компаний (государственных и частных) в Новгородской области
занимаются сбором вторичного сырья. Однако деятельность этих компаний в
основном направлена сбор вторсырья от промышленных и торговых предприятий и
бюджетных организаций. Население слабо охвачено системой сбора вторичного
сырья.
Начиная с 1999 года, в городе Новгороде осуществляется пилотный проект по
раздельному сбору ТБО. В жилом секторе, охваченном экспериментом, на
оборудованных площадках были установлены контейнеры разного цвета: голубые –
для сбора стекла, зеленые – для бумаги и картона, желтые – для пластика, черные –
для других отходов. Несмотря на то, что масштабы эксперимента были ограничены,
планируется увеличить площадь охвата раздельной системой сбора.
2.3.4 Переработка и размещение отходов
Захоронение на полигонах является основным способом размещения твердых
бытовых отходов. В Новгородской области действует 29 санкционированных
полигонов и свалок ТБО. Экологические показатели функционирования этих
объектов крайне низкие: только один полигон (в городе Новгороде) отвечает
действующим строительным, природоохранным и санитарным нормам. В
результате большинство районов определили потребность в реконструкции
существующих или строительстве новых полигонов ТБО, отвечающих
установленным требованиям.
Месторасположение большей части имеющихся в области свалок выбрано крайне
неудачно. Например, в Малой Вишере городская свалка располагается в черте
города, в 100 метрах от жилого сектора. Так как большинство свалок было создано
без предварительного гидрогеологического обследования, они часто располагаются
на участках с высоким залеганием водоносных горизонтов и/или на проницаемом
грунте, вызывая загрязнение подземных вод. Например, в г. Боровичи свалка
расположена на углисто-сланцевых породах относительно близко к водоносным
пластам, используемым для питьевого водоснабжения города.
Кроме того, большая часть полигонов и свалок не была должным образом
спроектирована и построена и эксплуатируется ненадлежащим образом. Наиболее
типичные и широко распространенные недостатки существующей системы
размещения отходов (за исключением полигона города Великий Новгород)
перечислены ниже:
-

Все объекты размещения отходов построены без синтетического
гидроизоляционного слоя, основанием большого числа свалок является
естественный слой глины;

-

Фильтрат не собирается и не очищается ни на одном объекте;

-

Почти на всех объектах размещения отходов отсутствует система контроля;

-

Нет мониторинга качества подземных вод ни на одном из объектов;
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-

Зачастую не выполняются требования уплотнения отходов и пересыпки слоем
грунта, что делает отходы доступными для чаек, грызунов, комаров, мух и
других животных и насекомых – переносчиков инфекционных заболеваний;

-

Часто происходит возгорание отходов на полигонах, свидетельствующее о
больших объемах образования метана на полигонах и свалках;

-

Так как опасные бытовые отходы не собираются раздельно, они размещаются на
объектах размещения ТБО без всякой предварительной обработки, представляя
собой постоянную угрозу для окружающей среды на долгие годы;

-

Ряд полигонов и свалок (например, в Малой Вишере, Окуловке и Хвойнинском
районе) принимает жидкие отходы (отходы септиков), хотя эти объекты и не
оборудованы должным образом;

-

Иногда медицинские и ветеринарные отходы размещаются на полигонах ТБО;

-

Отходы, вывозимые на полигоны и свалки, не взвешиваются и не учитываются,
что затрудняет оценку объемов размещаемых на них отходов;

-

Соответствующий государственный контроль организован только на трех
полигонах ТБО (в городах Новгороде, Боровичи и Чудово); отсутствие оного на
других
объектах
приводит
к
незаконному
сваливанию
отходов,
несанкционированному доступу автотранспорта и населения;

-

Несколько свалок (например, в Малой Вишере, Чудово и Сольцах) исчерпали
свои мощности по размещению отходов, но до сих пор находятся в
эксплуатации.

Население, не охваченное системой сбора ТБО, вынуждено само заботиться о
вывозе и размещении отходов. Обычно, сгораемые отходы сжигаются, что приводит
к выбросам в атмосферу токсичных веществ. Несмотря на то, что компостирование
используется большинством населения, проживающим в частном секторе, для
переработки органических отходов, в настоящее время в области это не является
общей практикой. Оставшиеся отходы размещаются на спонтанно образующихся
свалках неподалеку от населенного пункта. Коммунальные службы, ответственные
за уборку (саночистку) территории, периодически собирают эти отходы и вывозят
их на санкционированные полигоны или свалки.
В сельской местности, где ТБО не собираются и не вывозятся, незаконные свалки
образуются недалеко от населенных пунктов практически повсеместно. Иногда,
муниципалитеты предпринимают усилия по ликвидации таких свалок.
В летнее время большие объемы отходов образуются также в садово-огородных
товариществах (на дачных участках) в пригородных зонах. Как правило, они не
включены в зону охвата коммунальной системы сбора отходов, что приводит к
размещению отходов вблизи дачных участков.
Плохое состояние объектов размещения ТБО, а также незаконное размещение
отходов в природной среде способствует загрязнению почв, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха, а также появлению неприятного запаха и
нарушению ландшафта. Более того, существующая практика размещения отходов
способствует ухудшению общей экологической ситуации и оказывает вредное
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воздействие на здоровье человека. Однако, это воздействие зачастую является
косвенным, действуя через загрязнение поверхностных и подземных вод и перенос
по воздуху вредных частиц и загрязняющих веществ. Добавим к этому, что
неконтролируемое сбраживание не засыпанных и не уплотненных бытовых отходов
на объектах размещения представляет собой источник питания и место обитания
для возбудителей инфекций таких, как бактерии, грибки, гельминты, а также их
переносчиков – насекомых, грызунов и некоторых видов птиц, которые могут
служить разносчиками болезней. Это создает дополнительный риск для здоровья
человека, в особенности, для работников полигонов и свалок.

2.4 Варианты совершенствования существующей системы
обращения с коммунальными отходами
Сложившаяся практика управления в секторе обращения с коммунальными
отходами недостаточно эффективна в точки зрения обеспечения охраны
окружающей среды и безопасности здоровья человека. Масштаб проблемы требует
незамедлительных мер по решению наиболее критичных проблем. Однако, из-за
ограниченности финансовых средств, нереально принимать стратегии,
направленные на внедрение относительно сложных систем комплексной
переработки и использования отходов. Поэтому необходимо принять меры во всех
секторах обращения с коммунальными отходами, которые позволят достичь
существенного улучшения экологических показателей при низких затратах.
2.4.1 Сбор и удаление отходов
В целом, система сбора бытовых отходов недостаточно развита в Новгородской
области, за исключением города Новгорода. Большая доля населения не охвачена
муниципальной системой сбора ТБО, и не всегда качество предоставляемых услуг
является удовлетворительным. Можно предпринять следующие меры по
улучшению существующей ситуации:
-

Расширить систему централизованного сбора и вывоза ТБО и охватить частный
сектор в городах, который еще не почти охвачен данным видом коммунальных
услуг. Этого легко достичь, так как все большие и средние города области уже
имеют достаточно развитую систему сбора ТБО, охватывающие многоэтажный
жилищный фонд. Наиболее эффективным с точки зрения затрат способом
расширения охвата является обустройство точек сбора ТБО (контейнерных
площадок) в жилом секторе, не охваченном услугами, которые могли бы
обслуживать частные дома, находящиеся на расстоянии 100-120 м.

-

Организовать раздельный сбор опасных бытовых отходов от населения и малых
предприятий, чтобы избежать их размещения на полигонах ТБО.

-

Увеличить частоту вывоза мусора, где это необходимо;

-

Развивать межмуниципальное сотрудничество в форме строительства и
совместной эксплуатации объектов размещения отходов, отвечающих
действующим природоохранным и санитарным требованиям.

2.4.2 Сбор и переработка вторсырья
На ближайшие годы существуют лишь скромные возможности для расширения
деятельности по сбору и переработке вторсырья в Новгородской области. Тем не
менее, эта деятельность может расшириться только в той степени и до такого
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масштаба, в какой ее устойчивое функционирование будет поддержано спросом на
вторсырье и вырабатываемую из него продукцию. В настоящий момент рыночный
спрос на такую продукцию не слишком большой, и потому не реально ожидать
существенного роста использования вторсырья.
Достижение более высокой степени использования вторичного сырья затруднено до
внедрения таких экономических инструментов, как продуктовые налоги на
отдельные товары народного потребления, которые обычно необходимы для
финансирования широкомасштабной программы перехода на использование
вторсырья.
Компостирование органических отходов может широко использоваться в частном
секторе, как в городах, так и сельской местности, при условии, что муниципалитеты
смогут разработать учебные программы и обучить людей, как осуществлять
компостирование при низких затратах и безопасно для окружающей среды и
здоровья человека.
2.4.3 Переработка и размещение отходов
На настоящий момент примеры объектов, на которых правильно перерабатываются
и размещаются отходы, являются скорее исключением, чем правилом. Из-за
финансовых ограничений размещение (захоронение) отходов на полигонах
останется основным подходом, используемым в системе обращения с ТБО в краткои среднесрочной перспективе. Поэтому реалистичная стратегия обращения с ТБО
должна быть нацелена на обеспечение безопасного размещения, захоронения и
складирования отходов путем реконструкции существующих объектов или
строительства новых, которые будут размещаться, проектироваться и
эксплуатироваться так, чтобы ограничить, если не устранить полностью,
отрицательное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека.
Практический подход к размещению отходов включает следующие элементы:
-

Объекты размещения ТБО, исчерпавшие свои ресурсы (Малая Вишера, Чудово,
Сольцы) и объекты, которые представляют серьезную угрозу окружающей
природной среде, в частности источникам подземных вод, используемым для
питьевого водоснабжения (г. Боровичи), должны быть закрыты.

-

Новые городские полигоны, учитывающие геологические
ограничения, должны быть построены там, где это необходимо.

-

Санитарные и экологические показатели эксплуатации существующих
полигонов должны быть улучшены путем использования таких практических
мер, как уплотнение отходов и пересыпка грунтом, которые помогают
уменьшить неприятный запах, разнос мусора, наличие насекомых и грызунов; и
способствуют охране здоровья человека.

и проектные

-
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3 Анализ объемов имеющегося финансирования
3.1 Методика сбора финансовой информации
Чтобы осуществить расчеты с помощью компьютерной Модели и разработать
финансовую стратегию для сектора обращения с ТБО для Новгородской области,
необходимо было собрать технические, финансовые и социально-экономические
данные по 22 городам и районам и по области в целом.
Данные использовались для следующих целей:
•

Оценки объемов финансовых средств, которыми располагает каждая из групп,
(для моделирования города и районы области были объединены в группы);

•

Проверки, являются ли поставленные цели и сценарии их достижения
финансово жизнеспособными (приемлемыми);

•

Уточнения параметров функций затрат и коэффициентов корректировки цен; и

•

Ввода исходных данных за базовый год (2001) в компьютерную Модель.

Чтобы облегчить сбор финансовых данных, был подготовлен вопросник, который
содержал разделы и вопросы, относящиеся к административно-управленческой
сфере, социально-экономическим, техническим и финансовым данным (см.
Приложение 4).
Вопросник был представлен представителям администраций и предприятий
области, Великого Новгорода и 21 района области на семинаре, который состоялся в
ноябре 2001 года в городе Новгороде. Вопросники были заполнены и возвращены в
конце декабря, а с января 2002 года начался анализ и обработка собранных данных.
Данные, относящиеся к бюджетам всех уровней, были взяты из отчетов об
исполнении соответствующих бюджетов (по месячной форме отчетности),
социально-экономическая информация – из статистических ежегодников и докладов
«О социально-экономическом развитии Новгородской области», публикуемых
Новгородским областным комитетом государственной статистики.
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3.2 Бюджетное финансирование текущих и капитальных затрат в
секторе обращения с коммунальными отходами
Основываясь на статистике затрат предприятий ЖКХ по видам жилищнокоммунальных услуг3 и предпосылке, что бюджетные затраты на жилищнокоммунальное хозяйство делятся между видами ЖКУ в той же пропорции,
консультант оценил, что бюджетные затраты на сектор обращения с
коммунальными отходами составляют 9% от общих затрат бюджета на жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ). Это составляет примерно 81.2 млн. рублей или
2.48% от общих бюджетных затрат, или 0.35% от ВРП, как представлено в Таблице
3.1, в которой приведены цифры за 2000 год. Эти данные относятся к базовому
2001 году. Важно отметить, что указанная цифра бюджетных затрат включает также
жилищные субсидии малоимущим, компенсацию потерь предприятий ЖКХ из-за
льгот по оплате услуг по удалению и размещению бытовых отходов,
предоставленных определенным категориям населения, а также затраты на
покрытие разницы в тарифах (компенсацию потерь предприятий ЖКХ из-за
разницы между тарифом для населения и экономически обоснованным тарифом).
Из указанных статей затрат первая являлась наименее весомой, а последняя
наиболее крупной.
Таблица 3.1

Бюджетные расходы на сектор обращения с ТБО, Новгородская область,
2000 год

Млн. руб., 2000 год

% от общих
затрат бюджета
области

% от ВРП

Доходы КБО (исключая Федеральные
трансферты)

2335

Расходы КБО

3268

Текущие затраты

3059

93.6%

Капитальные затраты

209

6.40%

Затраты на ЖКХ

924

28%

26

0.8%

898

27.2%

81.17

2.48%

0.35%

6.85

0.21%

0.03%

74.32

2.27%

0.32%

Капитальные затраты
Текущие затраты
Затраты на сектор обращения с ТБО
(оцениваются в 9% от затрат на ЖКХ)
Капитальные затраты
Текущие затраты

Источник: Доклад о состоянии реформирования жилищно-коммунального хозяйств в
Новгородской области, 2001 год

3.3 Тарифы
Динамика тарифов на сбор, вывоз и размещение ТБО в некоторых районах
Новгородской области представлена в Таблице 3.2. Обнаружилось следующее:

Источник: «Текущее состояние реформирования жилищно-коммунального хозяйства в
Новгородской области», Новгородская область, 2001 год.
3
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- огромные различия в уровне тарифов в разных городах и районах области,
которые нельзя объяснить различиями в затратах на оказание услуг по обращению с
коммунальными отходами (если рассматривать эти затраты отдельно от затрат на
сан.очистку территории городов и поселков и затрат на оказание других видов
услуг);
- низкий уровень тарифов для населения и медленный рост тарифов, а в некоторых
районах - субсидирование услуг населению за счет других категорий потребителей
(перекрестные субсидии) и/или бюджетных средств, не смотря на провозглашенную
политическую цель достижения полного покрытия затрат тарифом для населения и
ликвидации перекрестного субсидирования.
Таблица 3.2 Динамика тарифов на вывоз и захоронение ТБО (руб./м3 .без НДС)
Город/
район

Население
Бюджетные
организации
Торговля и
услуги
Промышлен
ность
Город/
район

Население
Бюджетные
организации
Торговля и
услуги
Промышлен
ность

Великий Новгород

Новгородский район,
Новжилкоммунсервис

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

19,91

29,75

29,75

15,72

26,15

26,15

12,07

24,22

32,21

13,57

29,00

29,00

15,72

26,15

26,15

12,07

24,22

32,21

25,47

82,51

82,51

15,72

26,15

26,15

12,07

24,22

32,21

25,47

82,51

82,51

15,72

26,15

26,15

12,07

24,22

32,21

Валдай, Валдайский
район

Окуловка

Боровичи

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

0,35

0,44

0,74

20,23

20,23

30,75

Н.д.

Н.д.

Н.д.

8,20

13,25

19,82

20,23

20,23

30,75

Н.д.

Н.д.

Н.д.

8,20

13,25

21,54

20,23

20,23

30,75

Н.д.

Н.д.

Н.д.

8,20

13,25

21,54

20,23

20,23

30,75

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Город/
район

Население
Бюджетные
организации

Новгородский район,
Новжилкомхоз

Старая Русса

Сольцы

Малая Вишера

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

6,80

11,57

27,00

9,96

9,96

26,54

7,26

7,26

11,31

8,12

15,00

29,21

9,96

9,96

26,54

7,26

7,26

11,31
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Торговля и
услуги
Промышлен
ность

10,91

17,4

37,32

10,8

10,8

27,75

10,96

10,96

23,76

10,91

22,5

117,22

10,8

10,8

27,75

10,96

10,96

23,76

Город/
район
Население
Бюджетные
организации
Торговля и
услуги
Промышлен
ность

Чудово

Крестцы

Демянский район

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

40,00

40,00

45,49

28,68

28,68

28,68

3,40

12,90

12,90

6,73

6,73

54,01

н.д.

н.д.

н.д.

8,00

14,47

35,12

6,73

6,73

54,01

н.д.

н.д.

н.д.

8,00

14,47

35,12

6,73

6,73

54,01

н.д.

н.д.

н.д.

8,00

14,47

35,12

Город/
район

Батецкий

Хвойная,
Хвойнинский район

Маревский район

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Население
Бюджетные
организации
Торговля и
услуги
Промышлен
ность

6,89

18,01

18,01

9,90

12,08

16,68

0,74

0,74

0,74

6,89

18,01

18,01

9,90

12,08

16,68

н.д.

н.д.

н.д.

6,89

18,01

18,01

9,90

12,08

16,68

н.д.

н.д.

н.д.

6,89

18,01

18,01

9,90

12,08

16,68

78,07

110,36

194,55

Город/
район

Подорье, Подорский
район
1999

2000

2001

Волотовский район
1999

2000

2001

Пестово
1999

2000

2001

н.д.
н.д.
1,87
3,22
8,04
8,04
14,22 18,25 25,09
Население
Бюджетные
19,91
19,91
8,9
11,1
11,13 14,88 17,87 28,23
42,0
организации
Торговля и
19,91
19,91
8,9
11,1
11,13 18,39 27,11 32,26
42,0
услуги
Промышлен
19,91
19,91
8,9
11,1
11,13 18,39 27,11 32,26
42,0
ность
Источник: Данные, предоставленные предприятиями сектора обращения с отходами
(спецавтохозяйства и многоотраслевые предприятия ЖКХ); Н.д. – нет данных.
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Рисунок 3.1 Тарифы (руб./м3 без НДС), динамика изменения тарифов в некоторых
муниципальных образованиях Новгородской области
Динамика изменения тарифов для населения
50
45,49
45

Тариф руб./1 м3 (без НДС)

40
35

32,21

30,75

29

30

27

26,54

26,15

1999
22,94

2000

20

,2
3

25

2001

11,31
73

8,04
3,

0,98

13

74

0,74

0,

1

0,

2
1

0,83

2

35

0,72

0,

0,

55

5

3,

4

22

6,

7,

8
6,

10

26

9,

96

12,9

12

15

13

,0
7

,5
7

15

,7
2

20

о
ес
П

ло

то
в

ки

й

ра

ра

йо

то
в

н

йо
н

д
ки
й

Во

мя
нс

Н
ов

ки
й
ли

Ве

Де

ра
й
ки

вс

го
ро

йо

н

ка
ло
в

йо
н

ку
О
ар
е

ин
йн

М

н

ра

ск
ий

ра
й

ки
йс

Хв

ой

на
я,

,В

Хв
о

ал
да

го
р
ов

лд
ай

Н

Ва

йо

н

во

ра
йо

Чу

од

ск
ий

до

тц
ы
ес
Кр

ви

чи

а
Бо
ро

М

ал
а

я

Ви

ш
ер

н

й
го
р
ов

Н

ра
йо

цк
и

ск
ий

од

Ба
те

ол
С

С

та
р

ая

Ру
с

са

ьц
ы

0

Тарифы для населения и промышленных предприятий представлены на следующем
рисунке.
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Рисунок 3.2 Тарифы (руб./м3 без НДС) для населения и промышленных предприятий в некоторых муниципальных образованиях Новгородской
области, 2001 год

Тариф, руб./1 м3 (без НДС)
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3.3.1 Платежи потребителей за услуги
Данные о доходах, поступивших в счет платежей за услуги по удалению и
размещению бытовых отходов, были предоставлены непосредственно
предприятиями сектора обращения с отходами каждого муниципального
образования. Информация содержит данные о суммах выставленных к оплате
счетов, уровнях собираемости платежей и суммах, полученных от каждого
источника образования отходов. Кроме того, были предоставлены данные о доле
средств, полученных в денежной и неденежной формах, если последние имело
место.
Чтобы обеспечит реалистичное планирование доходов, поступающих за счет
платежей за услуги, 2001 год был использован в качестве базового года,
поскольку в 2001 году произошло существенное увеличение тарифов. Данные
приведены отдельно для каждой категории потребителей услуг в целом по
области и отдельно для каждой группы городов и районов.
Таблица 3.3

Доходы от оказания услуг по сбору, вывозу и размещению коммунальных
отходов, Новгородская область, 2001 год (тыс. руб.)

Источник
образования Выставлено к оплате Поступило
платежей
(начислено)
отходов
Городское население
14 945.8
11 668.3
Сельское население
2 751.0
1 875.9
Бюджетные организации
12 701.4
8 776.6
Предприятия торговли и
сферы услуг
14 870.5
14 803.3
Промышленные предприятия
1 293.2
728.0
КОС
21 049.2
17 512.4
Итого
67 611.1
55 364.6

Денежный
эквивалент
поступивших
платежей
11 668.3
1 827.2
8 681.3
14 442.5
720.7
12 497.0
49 837.1

Источник: данные, предоставленными предприятиями сектора обращения с
отходами (спецавтохозяйства и многоотраслевые предприятия ЖКХ)

Замечание: см. более детальную информацию в таблицах ниже
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Группа 1
В Группу 1 входит город Великий Новгород и Новгородский район,
обслуживаемые тремя компаниями: «Новгородское Cпецавтохозяйство»,
обслуживающее город Новгород, «Новжилкоммунсервис» и «Новжилкомхоз»,
обслуживающие район.
Таблица 3.4

Доходы от оказания услуг по сбору, вывозу и размещению
Группа 1, 2001 год (тыс. руб.)

Поступил
Источник
Выставлено о
образования
к оплате
платежей
отходов
Городское
8 632
8 128
население
Сельское
1 193
1 004
население
Бюджетные
1 875
1 098
организации
Предприятия
6 981
7 169
торговли
и
сферы услуг
23
23
Промышленн
ые
предприятия
903
722
КОС
19 609
18 146
Итого

Доля
Процент
платежей
собираемо в
сти
денежной
платежей форме

Денежный
эквивалент
неденежных
расчетов (в
%
от
номинала)

отходов,

Денежный
эквивалент
поступивших
платежей

94%

100%

8 128

84%

87%

80%

955

59%

84%

80%

1 002

100%

94%

80%

6 808

100%

100%

23

80%
70%
80%
585
86%
76%
80%
17 504
Источник: данные, предоставленными предприятиями сектора обращения с
отходами
Замечания:

-

предполагается, что доля платежей за размещение илов КОС, уплаченных
в денежной форме равна 70%, хотя полученные данные указывают 100%;

-

там, где процент собираемости платежей превышает 100%, что
отражает оплату долга за предыдущие годы, принимается уровень
собираемости, равный 100%;

-

где отсутствуют данные о неденежных расчетах, предполагается, что
их денежный эквивалент составляет 80% номинала

.
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Группа 2
В группу 2 входят города Боровичи, Окуловка, Старая Русса, Парфино и Валдай
и соответствующие районы.
Таблица 3.5

Доходы от оказания услуг по сбору, вывозу и размещению
Группа 2, 2001 год (тыс. руб.)

Источник
Поступил
образования
Выставлен о
отходов
о к оплате платежей
Городское
3 680
2 472
население
Сельское
676
351
население
Бюджетные
9 845
7 457
организации
Предприятия
7 756
7 508
торговли
и
сферы услуг
525
439
Промышленные
предприятия
18 682
15 561
КОС
41 166
33 790
Итого

Процент
собираемо
сти
платежей

Денежный
эквивалент
Доля
платежей в неденежных
расчетов (в %
денежной
от номинала)
форме

отходов,

Денежный
эквивалент
поступивши
х платежей

67%

100%

2 472

52%

100%

351

76%

100%

7 457

97%

100%

7 508

84%

80%

80%

83%

70%

80%

431

10 972
29 193
Источник: данные, предоставленными предприятиями сектора обращения с
отходами
Замечания:
- предполагается, что доля платежей за размещение илов КОС, уплаченных в
денежной форме равна 70%, хотя полученные данные указывают 100%;
- там, где процент собираемости платежей превышает 100%, что
отражает оплату долга за предыдущие годы, принимается уровень
собираемости, равный 100%;

- данные платежах населения города Валдая за услуги представлены за
2000 год, так данные за 2001 год отсутствовали, при этом процент
собираемости был принят равным 52% (средний для городов этой группы).
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Группа 3
В группу 3 входят Малая Вишера, Пестово, Сольцы, Холм, Чудово, Батецкий,
Крестцы, Демянск, Любытино, Мошенское, Поддорье, Шимск, Хвойное и
Марево.
Таблица 3.6

Доходы от оказания услуг по сбору, вывозу и размещению
Группа 3, 2001 год, (тыс. руб.)

Источник
Поступил
образования
Выставлен о
отходов
о к оплате платежей
Городское
2 632
1 067
население
Сельское
881
520
население
Бюджетные
980
220
организации
Предприятия
132
124
торговли
744
265
промышленны
е предприятия

Доля
платежей
Процент
собираемо в
денежной
сти
платежей форме

отходов,

Денежный
Денежный
эквивалент
неденежных
эквивалент
расчетов (в % поступивши
от номинала)
х платежей

41%

100%

1 067

59%

100%

0%

520

23%

100%

0%

220

94%

100%

0%

124

36%

100%

0%

265

1 463
1 228
84%
70%
80%
939
6 835
3 427
3 138
Источник: данные, предоставленными предприятиями сектора обращения с
отходами

КОС
Итого

Замечания:
- где отсутствуют данные о неденежных расчетах, предполагается, что их
денежный эквивалент составляет 80% номинала

- предполагается, что доля платежей за размещение илов КОС, уплаченных в
денежной форме равна 70%, хотя полученные данные указывают 100%;
- для нескольких источников данные о доходах отсутствуют. Во всех случаях
это отражает либо незначительные объемы образования, либо полное
отсутствие отходов у конкретного источника. Поэтому, мы предполагаем, что
эти данные верны;
- для Любытино не были представлены данные о суммах выставленных к оплате
счетов (начисленных сумм) и доходах, поступивших от платежей за услуги.
Объемы образования отходов составляют 221% от объемов отходов,
образовавшихся в остальных городах/районах, входящих в группу. Поэтому
суммы выставленных к оплате счетов и поступивших платежей приняты
равными 221% от соответствующих суммарных значений остальных районов,
входящих в группу.

.
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4 Группировка городов и районов области для
целей моделирования
4.1 Общая информация
Новгородская область административно поделена на город Великий Новгород и
21 район, которые различаются по площади и другим характеристикам. В самом
крупном городе области проживает 240 тыс. человек, тогда как в самом
маленьком районном центре – городе Холме – только около 5 тыс. жителей.
Очевидно, что в названных городах существуют значительные различия в
социально-экономических условиях жизни, объемах образующихся отходов,
существующей и возможной в будущем системах обращения с отходами. Анализ
необходимых для всей области затрат на функционирование системы обращения
с коммунальными отходами, потребует некоторого обобщения существующих
условий и объемов образования отходов в будущем, а также будущего развития
системы обращения с отходами в целом.
Чтобы повысить точность расчетов при разработке финансовой стратегии, города
и районы области потребовалось объединить в несколько групп, расчеты для
которых осуществлялись раздельно с помощью инструмента поддержки
принятия решений (компьютерной модели расчета затрат). Затем результаты
были обобщены для всей области, с тем, чтобы разработать финансовую
стратегию для области в целом.
4.1.1 Планы межмуниципального сотрудничества
Очевидно, что существующие планы сотрудничества между городами и
районами области в сфере обращения с коммунальными отходами также должны
рассматриваться с точки зрения разбиения области на группы.
На сегодняшний
сотрудничество:

день

осуществляется

или

планируется

следующее

•

Город Новгород и Новгородский район обсуждают совместное использование
полигона ТБО, расположенного в 17 км от города Новгорода;

•

Города Боровичи и Окуловка обсуждают совместное использование
планируемого нового полигона отходов, который будет построен в
Боровичском районе.

.
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4.1.2 Мотивы и возможности межрайонного сотрудничества
Система обращения с ТБО является сектором коммунальных услуг, требующим
значительных финансовых ресурсов. Возросший уровень амбиций при
строительстве и эксплуатации объектов размещения ТБО, таких как полигоны,
для небольших городов/сел представляется чрезвычайно трудным в плане
самостоятельного финансирования. Поэтому межрайонное сотрудничество в
строительстве и эксплуатации объектов размещения отходов является
привлекательным решением.
В Новгородской области, в силу финансовых ограничений, многие небольшие
города не смогут самостоятельно построить полигон, отвечающий
установленным природоохранным, строительным и санитарным требованиям, и
сотрудничество с соседним районом (районами) часто является единственным
выходом из сложившейся ситуации.
4.1.3 Основания для объединения районов в группы
В случае с Новгородской областью межмуниципальное сотрудничество в
строительстве, совместной эксплуатации и содержании полигонов отходов,
отвечающих установленным требованиям, является ключевым параметром,
рассматриваемым в модели. В этом отношении необходимо рассмотреть
существующие планы межрайонного сотрудничества. Кроме того, необходимо
рассмотреть возможности межрайонного сотрудничества и расстояния
транспортировки отходов (транспортное плечо) между различными районами.
Возможность развития системы обращения с ТБО в направлении увеличения
вторичного использования/переработки отходов также является важным для
анализа фактором.
4.1.4 Определение и анализ различных вариантов объединения
районов в группы
Вопросы, рассмотренные в предыдущих разделах, были обсуждены с
заинтересованными сторонами на семинаре, прошедшем в январе 2002 года в
городе Новгороде. Во время обсуждения выявилось следующее:
•

Уже велось обсуждение вариантов сотрудничества районов по вопросам
строительства и совместной эксплуатации полигонов отходов, отвечающих
природоохранным и санитарным требованиям, как описано в разделе 4.1.1;

•

Имеются существенные межмуниципальные различия в уровне развития
существующих систем обращения с отходами, например, по показателям
охвата населения, мероприятиям по вторичному использованию/переработке
отходов и способам размещения отходов;

•

Существуют различия в уровнях амбициозности целей в секторе обращения с
ТБО в разных районах;

•

Имеются существенные различия в уровне социально-экономического
развития городов и районов области.

Основываясь на данных и информации, полученной в результате заполнения
вопросников и обсуждений во время семинаров, было решено разбить районы
.
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Новгородской области на три группы для осуществления расчетов с помощью
компьютерной модели FEASIBLE. В эти три группы входят:
Группа 1 в нее входят город Великий Новгород, обслуживаемый Новгородским
спецавтохозяйством, и Новгородский район, обслуживаемый двумя
предприятиями: «Новжикоммунсервис» и «Новжилкомхоз».
Группа 2 в которую включены города Боровичи, Окуловка, Старая Русса, Парфино и
Валдай вместе с соответствующими районами.
Группа 3 сюда включены остальные города и районы области: Малая Вишера, Чудово,
Сольцы, Шимск, Пестово, Холм, Батецкий, Крестцы, Демьянск, Любытино,
Мошенское, Поддорье, Хвойная и Марево.

4.2 Описание групп, используемых для процесса моделирования
4.2.1 Экономические/финансовые показатели
Оценка доли валового регионального продукта (ВРП, 2001 год), произведенного
в каждой из трех групп, взятых для расчетов по модели, представлена ниже.
Таблица 4.1 Оценка доли валового регионального продукта (ВРП, 2001 год)
произведенного в группах 1-3, Новгородская область, 2001 год, млн. руб.
Группа 1

Группа 2

Группа 3

14300

8400

5300

Источник: оценка консультанта

При расчетах использовалось следующее допущение: среднегодовой прирост
ВРП в каждой группе составит 4% и останется постоянным на весь период
прогнозирования. Предполагается также, что структура распределения ВРП по
отраслям останется неизменной вплоть до 2015 года. Распределение ВРП по
различным экономическим секторам и группам представлено в таблице 4.2.
Таблица 4.2
Оценка структуры ВРП для трех групп городов и районов
Новгородской области, 2001 год.
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Промышленность

45%

41%

40%

Торговля и сфера услуг

40%

30%

28%

Строительство

12%

8%

7%

.
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Сельское и лесное хозяйство

3%

21%

25%

Источник: собственная оценка консультанта

Прогноз доли потребления домохозяйств (в % от ВРП) и доли товаров и услуг в
потреблении предполагается одинаковым для каждой группы. Ожидаемая
динамика в пределах периода прогнозирования представлена в таблице 4.3.
Таблица 4.3 Прогнозируемая доля (в % от ВРП) и структура потребления
домохозяйств Новгородской области
2000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Конечное потребление

45

45

45

45

46

46

46

46

47

47

47

47

48

48

48

48

Товары, %

87

87

87

87

86

86

86

86

85

85

85

85

84

84

84

84

Услуги, %

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

Источник: собственная оценка консультанта

Оцениваемые доли городского и сельского населения в общем потреблении
товаров и услуг в трех группах представлена в таблице 4.4:
Таблица 4.4 Оцениваемые доли городского и сельского населения в общем объеме
потребления товаров и услуг в трех группах, Новгородская область, 2001 год
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Городское население

91%

68%

68%

Сельское население

9%

32%

32%

Источник: собственная оценка консультанта

Социальные показатели
Тенденция к снижению численности населения наблюдается в Новгородской
области, как и для России в целом. Внутри области ожидается также миграция
сельского населения в большие города, что связано с тяжелой социальноэкономической ситуацией в сельской местности и небольших городах. Прогноз
изменения численности населения в рассматриваемый период представлен в
таблице 4.5.
Таблица 4.5. Динамика изменения численности населения Новгородской области
в период с 2000 по 2015 год (тыс. чел. и в %).
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Итого

Год

2000

2015

2000

2015

2000

2015

2000

2015

Численность
населения

296

281

219

215

213

206

728

702

Городское,
в
многоквартирны

80%

55%

23%

.
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х домах
Городское,
в
частном секторе

12%

10%

6%

Сельское

8%

35%

68%

Источник: собственная оценка консультанта

Объемы образования отходов
Предполагается, что объем образования пищевых отходов на душу населения
больше не будет расти по мере роста душевых доходов. Это связано с широким
распространением упакованной пищевой продукции и ростом потребления
полуфабрикатов, использование которых приведет к снижению образования
пищевых отходов. В странах ЕС в 2000 году уровень образования пищевых
отходов с год составил 135 кг/чел в городах, и 65 кг/чел в сельской местности.
Эксперты предположили, что такой же уровень образования пищевых отходов в
Новгородской области будет достигнут примерно через 25 лет.
Основываясь на данных по объемам образования отходов у различных
источников, был определен уровень ежегодно образующихся отходов для
выделенных групп, по секторам экономики и для населения. Ниже представлены
данные об объемах отходов размещенных на полигонах и свалках в 2000 году.
Таблица 4.6. Объемы образования отходов от
Новгородская область, 2000

различных источников,

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Городское население, тонн/год

71 061

40 798

17 033

Городское население, кг/чел./год

262

284

250

Сельское население, тонн/год

5 073

8 264

27 007

Сельское население, кг/чел./год

209

109

134

Промышленность, тонн/год

19 053

4 071

11 044

Торговля и сфера услуг, тонн/год

11 875

6 486

11 307

Строительство, тонн/год

0

190

1 578

Илы КОС*, тонн/год

0

0

0

Итого, тонн/год

107 061

59 810

67 969

Илы канализационных очистных сооружений не учитывались при расчетах
Источник: Данные, предоставленные КПР по Новгородской области, вопросники
*

4.3 Прогнозируемые объемы образования отходов, рассчитанные
с помощью модели
Прогноз объемов образования отходов в 2015 году, сделанный помощью модели
FEASIBLE, представлен в таблице 4.7. Предположения, на которых построен
данный прогноз, описаны в разделе 4.4.

.
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Таблица 4.7. Прогнозируемые объемы образования отходов от всех источников
в 2015 году, Новгородская область
Группа 1

Группа 2

Группа 3

105503

59338

24779

Городское население, кг/чел./год

408

425

376

Сельское население, тонн/год

884

15394

35893

Сельское население, кг/чел./год

395

205

256

Промышленность, тонн/год

32 994

7 050

19 125

Торговля и сфера услуг, тонн/год

20 564

11 232

19 580

н.д.

329

2733

167 944

93 342

102 110

Городское население, тонн/год

Строительство, тонн/год
Илы КОС, тонн/год
Итого, тонн/год
*

Илы канализационных очистных сооружений не учитывались при расчетах

Источник: Расчеты с использованием модели на основе данных,
предоставленных КПР по Новгородской области, и вопросников
4.4 Макроэкономический
предпосылки

прогноз

и

исходные

финансовые

При вводе данных и проведении расчетов с помощью Модели FEASIBLE,
Консультант сделал ряд предположений:
1.
Численность населения Новгородской области будет снижаться и
достигнет цифры 715 тыс. человек. Вследствие миграции населения из сельской
местности в городскую внутри области, численность населения в Группе 1 (город
Великий Новгород и Новгородский район) увеличится на 3 тыс. человек в
течение заданного периода планирования, а численность населения в районах,
входящих в Группу 3, уменьшится на 5 тыс. человек.
2.
Производство ВРП
Предполагается, что с 2001 по 2015 годы ВРП Новгородской области, а также
реальные располагаемые доходы населения будут увеличиваться в среднем на
4% в год. Вклад каждой группы в ВРП предполагается пропорциональным
объемам промышленной продукции, производимой каждой группой, но вклад
Великого Новгорода несколько выше, так как значительная часть нерыночных
услуг государственного управления производится в столице области.
Статистические данные о структуре ВРП в каждой группе отсутствуют, и
Консультант предположил, что в Группе 1 вклад промышленности и сектора
услуг (особенно нерыночных услуг) выше, чем средняя величина по области, в то
время как вклад Группы 3 значительно выше, чем в среднем по области, в таких
отраслях, как лесное и сельское хозяйство.

.
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Таблица 4.8

Группа 1
Группа 2
Группа 3
ИТОГО

Производство ВРП и структура в трех группах, определенных для
моделирования, Новгородская область, 2001 год.
ВРП 2001,
млн. руб.
14300
8400
5300
28000

Промышленность
45,0%
41,0%
40,0%

Торговля
и услуги
40,0%
30,0%
28,0%

Сельское
и лесное
хозяйство
3,0%
21,0%
25,0%

Строительство
12,0%
8,0%
7,0%

Источник: допущения, сделанные Консультантом

3.
Распределение ВРП Новгородской области в базовом году представлено
в Таблице 4.9.
Таблица 4.9

Распределение ВРП Новгородской области, 2001 год.

Распределение ВРП

%%

Чистый экспорт*

29,5%

Расходы государственных и некоммерческих учреждений** 23,0%
Валовое накопление основного капитала (включая
2,5%
прирост запасов)***
45,0%
Конечное потребление домохозяйств
* - также включаeт “утечку капитала” и трансферт сбережений за пределы области;
** - данная цифра представляет долю консолидированного бюджета области в ВРП;
*** - рассчитано для обеспечения баланса с другими статьями.

Источник: Статистический ежегодник, Новгородский облстат, 2002
4. Конечное потребление домохозяйств
Предполагается, что распределение изменится таким образом, что доля
конечного потребления постепенно вырастет до 48% ВРП по сравнению с
базовым уровнем 45%, причем доля услуг в конечном потреблении домохозяйств
увеличится до 16% от базового значения, равного 13%, как показано в Таблице
4.10.
Таблица 4.10 Доля (в % от ВРП) и структура конечного потребления домохозяйств в
Новгородской области, 2001 год
Конечное потребление
домохозяйств
Товары, %
Услуги, %

2000

2001

2005

2010

2015

45%
87%
13%

45%
87%
13%

46%
86%
14%

47%
85%
15%

48%
84%
16%

Источник: допущения, сделанные Консультантом

Оцениваемая доля городского населения в общем объеме конечного потребления
домохозяйств представлена в таблице 4.11.
.
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Таблица 4.11 Доля городского населения в общем объеме конечного потребления
домохозяйств в Новгородской области, 2001 год

Конечное
потребление
городского населения
Конечное
потребление
сельского населения

Группа 1

Группа 2

Группа 3

91%

68%

68%

9%

32%

32%

Источник: допущения, сделанные Консультантом

5. Финансовые предпосылки
Доходы предприятий сектора обращения с отходами – в базовом сценарии
было сделано предположение, что хотя уровень охвата потребителей услугой по
удалению и размещению бытовых отходов остается неизменным, реальные
доходы предприятий сектора обращения с отходами будут расти в соответствии
с ростом ВРП (4% в год) вследствие увеличения объемов образования отходов
и/или роста тарифов.
Также предполагается, что тарифы для населения (в реальном выражении) будут
расти так, что доля среднего дохода семьи, затраченная на оплату услуг по
удалению и размещению бытовых отходов, останется постоянной на уровне
базового года.
Бюджетное финансирование сектора обращения с коммунальными отходами,
также будет расти в реальном выражении в соответствии с ростом ВРП.

.
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5 Определение целей и описание сценариев
развития
5.1 Использование Модели FEASIBLE как инструмента поддержки
принятия стратегических решений
Модель FEASIBLE, называемая также Моделью оценки имеющегося
финансирования и расчета затрат на эксплуатацию, содержание и развитие
коммунальной природоохранной инфраструктуры (далее по тексту – Модель
FEASIBLE или просто Модель), является компьютеризированным инструментом
поддержки принятия решений, призванным облегчить разработку финансовых
стратегий.
Финансовая стратегия представляет собой сценарий, в котором отсутствует
дефицит финансирования, т.е. достигнуто примерное равенство (баланс) между
оцениваемым требуемым объемом затрат и имеющимся объемом
финансирования.
Цель разработки финансовой стратегии состоит в том, чтобы определить
согласованный
реалистичный
и
приемлемый
уровень
услуг
и
продемонстрировать, каким образом связанные с ним природоохранные затраты
могут быть профинансированы.
В отношении сектора обращения с коммунальными отходами, естественным
отправным пунктом в разработке природоохранной финансовой стратегии
должны служить цели и задачи, сформулированные в государственных или
областных планах и аналогичных документах. Финансовая стратегия не может
подменять собой план управления и схему обращения с отходами, однако, она
может доказать, что цели, поставленные в плане, являются достижимыми, или
наоборот, завышенными или заниженными, принимая во внимание финансовую
ситуацию. Соответственно, финансовая стратегия может оказывать важное
влияние на процесс постановки целей и может рассматриваться в качестве
вспомогательного элемента при разработке генерального плана обращения с
отходами.
Модель FEASIBLE может быть использована в качестве средства анализа
различных вариантов политических решений и сценариев финансирования, но
фактическая расстановка приоритетов, выбор и осуществление мероприятий
являются ответственностью лиц, принимающих решения.

.
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Использование Модели FEASIBLE может помочь в подготовке финансовых
стратегий, предоставляя возможность получить общую картину необходимых
затрат, связанных с достижением поставленных целей.
Так как расчеты основываются на обобщенных функциях затрат, то все расчеты
являются обоснованными только на агрегированном уровне. Для получения
более детальной картины на уровне отдельного объекта, необходимо выполнить
технико-экономический анализ для точного определения суммы затрат,
связанных с реализацией конкретного проекта, и их распределения во времени.
Модель можно использовать для расчета требуемых затрат и потоков отходов,
которые образуются при различных предпосылках и допущениях в зависимости
от входных параметров, касающихся:
•
•
•
•

целей и задач;
разработки технических мероприятий;
планирования объемов образования отходов;
коэффициентов корректировки цен и технических параметров.

В модели цели и задачи не введены непосредственно, но выражены в терминах
отдельных технических мер по развитию инфраструктуры. Переход от целей и
задач к мерам технического развития выполняется пользователем модели до
процесса моделирования. Модель не предназначена для оптимизации выбора
технических мер в плане эффективности затрат и требований охраны
окружающей среды.
Меры технического развития могут различаться в отношении:
•

Изменения уровня охвата потребителей системой сбора бытовых отходов,
например, путем указания года, к которому будет достигнут 100%-й охват;

•

Выбора и установления сроков выбора новых методов сбора отходов,
например, путем определения различных сочетаний систем сбора
смешанных отходов, раздельного сбора органических отходов и вторсырья и
сроков их внедрения;

•

Выбора и установления сроков выбора систем переработки и размещения
отходов, например, путем определения различных вариантов новых способов
переработки и размещения отходов и сроков их внедрения, а также сроков
вывода из эксплуатации существующих объектов;

•

Определения технических аспектов сценария, что включает в себя
определение конкретных параметров и сроков достижения различных
уровней охвата потребителей системой сбора бытовых отходов, внедрения
тех или иных систем сбора и переработки/размещения отходов, соответствия
ряду технических параметров, директив и инструкций или их комбинации.

Модель FEASIBLE может продемонстрировать ожидаемые результаты тех или
иных политических решений, относящихся к финансированию за счет платежей
за услуги, средств госбюджета и т.д. Полученная оценка объемов
.
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финансирования сравнивается со сметами затрат и рассчитывается дефицит (или
профицит) финансирования, что является полезным при рассмотрении
следующих вопросов:
•

Являются ли выбранные цели и технические параметры
реалистичными при сложившейся ситуации с финансированием;

развития

•

Можно ли найти другие решения по финансированию, обеспечивающие
соответствие имеющегося финансирования потребностям в финансовых
средствах.

Модель может быть использована в качестве инструмента для проверки
приемлемости различных вариантов выбора. Однако, модель не может сама по
себе гарантировать, что выбранные цели и политические решения являются
реалистичными и приемлемыми в данном контексте.
Модель FEASIBLE не может заменить собой:
•

Технико-экономическое обоснование

•

Оптимизацию затрат

•

Задание приоритетов

•

Определение политики и ее эффективное осуществление

•

Анализ готовности платить и приемлемости тарифов для разных
групп населения

5.2 Цели и задачи сектора обращения с коммунальными отходами
Направления развития, цели и задачи сектора обращения с твердыми отходами
относятся к конкретным количественным и общим качественным целям
улучшения и развития существующей системы обращения с коммунальными
отходами (в первую очередь, с ТБО).
Примерами общих качественных целей (направлений развития) будущего
развития системы, являются:
•

Повышение уровня услуг, в частности, уровня охвата населения услугами
сбора и вывоза отходов;

•

Снижение вредного воздействия на окружающую природную среду, путем
реконструкции существующих полигонов и свалок;

•

Рост объемов вторичного использования/переработки отходов, то есть
создание и функционирование новой системы по сбору вторсырья и
материалов для вторичного использования и переработки

Целями здесь считаются конкретные количественно определенные цели,
зачастую являющиеся производственными параметрами, например:
•

Увеличение охвата населения услугами на ХХ% к 20хх году;
.
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•

Ликвидация всех несанкционированных свалок к 20хх году;

•

Реконструкция всех свалок и приведение их в соответствие санитарным и
природоохранным нормам к 20хх году;

•

Достижение переработки XX% образующегося вторичного сырья к 20хх
году.

Цели и задачи, взятые за основу при планировании и управлении обращением с
отходами, зачастую связаны с федеральными или областными нормативными
правовыми актами. В случае с Новгородской областью, где единственным
соответствующим документом является План действий по охране окружающей
среды на 2000-2004 годы, за отправную точку планирования управления
обращением с отходами могут рассматриваться содержащиеся в нем
качественные задачи и цели.
В результате обсуждения задач сектора обращения с коммунальными отходами
на заседании рабочей группы, участники пришли к соглашению, что необходимо
различать цели и задачи для Великого Новгорода, средних по численности
населения городов области и для малых городов и населенных пунктов. Это было
сделано вследствие признания различий между этими тремя группами в
численности населения и социально-экономических условий, текущей ситуации
в секторе обращения с отходами, состояния инфраструктуры, а также
возможностей развития и совершенствования существующей системы обращения
с коммунальными отходами.
Краткая характеристика трех групп существующей в них системы обращения с
коммунальными отходами представлены ниже в таблице 5.1.
Таблица 5.1 Краткая характеристика существующих систем обращения с ТБО
в трех группах городов/населенных пунктов Новгородской области, 2001 год.
Груп
па

Город/район

1

Новгород,
район

Новгородский

Существующая система обращения с ТБО
Охват населения Система сбора отходов
услугами
90-93%

Обычная система сбора
В
малом
масштабе
раздельный сбор стеклотары,
макулатуры и организация
переработки отходов (стекло,
пластик, бумага)

Полигон
Полигон,
отвечающий
санитарным нормам

.
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2

Боровичи, Окуловка
Валдай, Старая
Парфино

50-75%
Русса,

Обычная система сбора

Свалки

В
малом
масштабе
раздельный сбор стеклотары,
макулатуры и организация
переработки отходов (стекло,
пластик, бумага)
Небольшая
станция
по
переработке отходов в Старой
Руссе

3

Крестцы, Чудово, Малая
Вишера
Шимск, Сольцы, Волот,
Марево, Демянск, Холм,
Подорье,
Мошенское,
Пестово,
Любытино,
Хвойная
(и
соответствующие районы)

40-100%

Обычная система сбора

Свалки

Некоторая деятельность по
сбору вторсырья в процессе
сбора отходов на полигоне в
Чудово
Небольшой
пункт
по
переработке
отходов
и
компостирование в Пестово
Компостирование
отходов в Любытино

части

Источник: данные спецавтохозяйств и многоотраслевых предприятий ЖКХ

Рабочая группа также пришла к соглашению при формулировании целей и задач
для этих трех групп основное внимание уделить:
1

Степени и графику увеличения процента охвата населения услугами сбора и
вывоза бытовых отходов;

2

Закрытию или реконструкции свалок и расширению существующих
полигонов размещения отходов;

3

Созданию и функционированию новых систем сбора материалов, годных для
вторичного использования и переработки (вторсырье).

5.2 Определение сценариев технического развития
Технический сценарий можно определить как:
Развитие системы обращения с отходами, отвечающее установленным
конкретным целям и задачам.
Технические сценарии могут быть разработаны как:
•

Альтернативное техническое
конкретных целей и задач, или

развитие,

отвечающее

одному

набору

•

Альтернативное техническое развитие, отвечающее различным наборам
конкретных целей и задач.

Технические сценарии могут отличаться, например, по следующим показателям:
•

Степени увеличения охвата услугами;
.
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•

Выбору и срокам внедрения новых методов сбора, например, определяя
различные сочетания систем для сбора смешанных, органических отходов и
вторичного сырья, и срокам их внедрения;

•

целей и задач систем переработки и размещения отходов, например,
определения различных новых вариантов переработки и размещения
отходов, и сроков их внедрения, а также сроков вывода из эксплуатации
существующих объектов.

Определение технических сценариев для Новгородской области заключается в
определении конкретных вариантов и сроков достижения заданной степени
охвата, внедрения систем сбора, переработки и размещения отходов,
соответствия ряда технических параметров и норм или
сочетания
вышеперечисленного.

5.4 Определение базового сценария (Сценарий 1)
Базовый сценарий (сценарий 1) может быть определен как сценарий, при
котором не предполагается развитие существующей инфраструктуры, то есть она
остается неизменной. Общие предпосылки базового сценария представлены
ниже:
•

•
•
•

•

Имеющаяся (на базовый год) система обращения коммунальными отходами
остается неизменной в течение всего периода планирования. Тем не менее,
там, где необходимо, емкость существующих полигонов и свалок
увеличивается по мере их заполнения (на величину, достаточную для приема
отходов, образующихся в плановом периоде).
Обычная система сбора мусора (сбор в уличные контейнеры или вынос
мусора к мусоровозу в оговоренное время) применяется в течение всего
периода планирования;
Объемы образования отходов растут в соответствие с ростом ВРП и доходов
населения, что ведет к соответствующему росту текущих затрат на удаление
и размещение отходов;
Учитываются затраты на капитальный ремонт для поддержания устойчивого
функционирования основных фондов. Капитальный ремонт здесь означает
ремонт (или обновление полностью изношенных основных фондов),
необходимый для поддержания существующей инфраструктуры и уровня
услуг;
Тарифы для всех категорий потребителей услуг (в реальном выражении, в
постоянных ценах базового года) будут расти в соответствии с приростом
ВРП, принятым равным 4% в год, так, что доля дохода семьи, расходуемая
на оплату коммунальных услуг по сбору и вывозу ТБО, остается постоянной
на уровне базового года. Так как охват населения остается на уровне
базового года, реальные доходы предприятий от оказания услуг по удалению
и размещению бытовых отходов также будут расти в соответствии с ростом
объемов образующихся отходов и увеличением тарифов.

Здесь и далее во всех рассматриваемых сценариях за базовый год принимается
2001-й год, а периодом планирования являются 2002-2015 годы.

.
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Ниже представлены также исследуемые в данном отчете сценарии развития,
обозначенные как сценарии 2, 3 и 4.

5.5 Сценарий 2
Данный сценарий развития предполагает увеличение степени охвата услугами,
закрытие и реконструкцию свалок и полигонов.
Основываясь на опыте Консультанта, приобретенном при осуществлении
аналогичного исследования в других сопоставимых регионах, в случае
Новгородской области нет смысла рассматривать сценарии, содержащие
отличные от строительства полигонов отходов возможности развития, например,
строительство мусоросжигательного завода. Причиной тому является наличие
достаточных земельных ресурсов для расширения имеющихся и строительства
новых полигонов отходов, соответствующих санитарным и природоохранным
нормам, в относительной близости от городов и населенных пунктов, причем
данный вариант размещения отходов является самым малозатратным из всех
экологически приемлемых вариантов и потому наиболее перспективным (см.
сценарий 4).
Рабочая группа предложила наладить межрегиональное сотрудничество, что
привело к созданию трех межмуниципальных полигонов в Группе 2 и девяти
межрайонных полигонов в Группе 3. Для сравнения, был исследован также
альтернативный сценарий, предполагающий создание двух полигонов в Группе 2
и четырех – в Группе 3. Первый вариант рассматривается в Сценарии 2а, а
второй – в Сценарии 2b.
Включение Сценария 2b в анализ мотивирован тем, что с экономической точки
зрения, обычно выгоднее иметь несколько больших полигонов при большем
расстоянии транспортировки, чем большое число маленьких полигонов, хотя и с
меньшим транспортным плечом для доставки туда отходов. Данный
«межрайонный» подход также имеет преимущества с природоохранной точки
зрения, так как вредное воздействие на окружающую среду происходит от
меньшего числа полигонов.
Кроме того, гораздо труднее выбрать правильное месторасположение и
обеспечить подъезд для множества маленьких полигонов, чем для нескольких
больших межрайонных полигонов отходов. Тем не менее, следует отметить, что
при окончательной оценке сценариев 2a и 2b, необходимо учитывать местные
условия и проблемы, такие как состояние дорожной сети, институциональные
факторы, воздействующие на возможности сотрудничества муниципалитетов по
совместному строительству и эксплуатации полигонов отходов.
Наконец, нужно отметить, что новгородские участники рабочей группы в
большей степени склонялись к Сценарию 2а – с большим количеством полигонов
отходов меньшей емкости.
Основные характеристики сценариев 2a и 2b приводятся в нижеследующих
таблицах.
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Вместимость полигонов и других объектов была заложена достаточной
примерно на 20-ти летнюю перспективу.
Транспортное плечо до полигонов отходов в группе было взято
средневзвешенным с учетом объемов образования отходов в каждом районе и
расстояния транспортировки до возможного расположения местного или
межрайонного полигона.

.
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Таблица 5.2. Описание альтернативного сценария развития 2а
Груп
па

Сценарий развития 2a – Увеличение охвата населения и реконструкция полигонов
Охват населения

Система сбора

Полигон

1

92%в настоящее время,
97% в 2015 году

Обычная система сбора

1
полигон,
отвечающий
строительным,
санитарным и природоохранным нормам (в том

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 17 км

числе, ввод второй очереди)
Существующие мощности: 870 000 тонн
Ввод новой очереди с 2011 года: 2 400 000 тонн

2

68% в настоящее время,
90% в 2015 году

Обычная система сбора

Свалка до 2005 года

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 12 км

3 полигона, отвечающих строительным,
санитарным и природоохранным нормам
2004 год, Боровичи, Окуловка – 725 000 тонн,
2005 год, Старая Русса, Парфино – 580 000 тонн
2006 год, Валдай – 145 000 тонн

3

62% в настоящее время,
85% в 2015 году

Обычная система сбора

Свалки до 2010 года

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 27 км

3 полигона, отвечающих строительным,
санитарным и природоохранным нормам с 2009
года
3 полигона, отвечающих строительным,
санитарным и природоохранным нормам с 2010
года
3 полигона, отвечающих строительным,
санитарным и природоохранным нормам с 2011
года
Средняя вместимость каждого полигона – 125
000 тонн
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Таблица 5.3 Описание альтернативного сценария развития 2b
Груп
па

Сценарий развития 2b – Увеличение охвата населения и реконструкция полигонов,
Охват населения

Система сбора

Полигон

1

92%в настоящее время,
98% в 2015 году

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 17 км

1 полигон, отвечающий строительным,
санитарным и природоохранным нормам (в
том числе, ввод второй очереди)
Существующие мощности: 870 000 тонн
Ввод новой очереди с 2011 года: 2 400 000
тонн

2

68% в настоящее время,
90% в 2015 году

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 23 км

Свалки до 2005 года
2

полигона,

отвечающих

строительным,

санитарным и природоохранным нормам
2004 год: Боровичи, Окуловка, Валдай – 870
000 тонн,
2005 год: Старая Русса, Парфино,
тонн
3

62% в настоящее время,
85% в 2015 году

580 000

Обычная система сбора

Свалки до 2010 года

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 69 км

1полигон,
отвечающий
строительным,
санитарным и природоохранным нормам с
2009 года
1

полигон,

отвечающий

строительным,

санитарным и природоохранным нормам с
2010 года
2 полигона, отвечающих строительным,
санитарным и природоохранным нормам с
2011 года
Средняя вместимость каждого – 300 000 тонн

Источник: допущения Консультанта на основе обсуждения в Рабочей группе

5.6 Сценарий 3
Рассматривая указанную выше третью задачу/цель стратегии, Сценарий 3 в
дополнение к упомянутым в Сценарии 2а целям увеличения охвата населения и
расширения/модернизации полигонов ставит также цели относительно
масштабов вторичного использования/переработки отходов.
Причиной выбора за основу Сценария 2а является то, что коммунальные
предприятия сектора обращения с отходами выразили интерес в продолжении
анализа данного сценария.
Необходимо отметить, что преимущества Сценария 2b не были до конца
рассмотрены при моделировании, например, в плане снижения вредного
экологического воздействия при наличии меньшего числа больших полигонов, в
сравнении с большим числом менее емких полигонов, и возможных трудностей
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при определении месторасположения и обеспечения транспортной доступности
всех новых полигонов.
Как можно видеть из нижеследующей таблицы, обычный метод сбора в
Сценарии 2a был дополнен двумя способами сбора вторичного сырья (создание
центров переработки и пунктов сбора), которые могут быть соответствующими и
применимыми для Новгородской области. Различия между тремя Группами
относительно графика внедрения и выбора системы сбора, отражают их различие
в возможности финансирования затрат, связанных с созданием и внедрением
этих систем сбора отходов.
Таблица 5.4 Описание третьего сценария развития
Груп
па

1

Сценарий развития 3 – Увеличение охвата населения, реконструкция полигонов и
вторичное использование/переработка
Охват населения

Система сбора

Полигон

92%в настоящее время,
98% в 2015 году

Обычная система сбора до 2003
года

1
полигон,
отвечающий
строительным,
санитарным и природоохранным нормам (в том

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 17 км
Центры по переработке отходов к
2004 году

2

68% в настоящее время,
90% в 2015 году

числе, ввод второй очереди)
Имеющийся полигон может
примерно 870 000 тонн

еще

Ввод новой очереди с 2011 года: 2 400 000 тонн

Пункты сбора отходов к 2006 году

Станция по переработке
вторсырья - с 2004 года

Обычная система сбора до 2005
года

Свалки до 2005 года

Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 12 км

принять

25

000

тонн/год

3
полигона,
отвечающих
строительным,
санитарным
и
природоохранным
нормам
2004 год: Боровичи, Окуловка – 700 000 тонн,

Центры по переработке отходов к
2006 году

2005 год: Старая Русса, Парфино – 560 000 тонн,

Пункты сбора отходов к 2010 году

Две станции по переработке вторсырья с 2006
года:

2006 год: Валдай – 140 000 тонн

Боровичи, Окуловка - 9000 тонн/год; Старая Русса,
Парфино - 7500 тонн/годr
3

62% в настоящее время,
85% в 2015 году

Обычная система сбора до 2010
года
Средневзвешенное
расстояние
транспортировки отходов: 27 км
Центры по переработке отходов к
2011 году

Свалки до 2010 года
9
полигонов,
отвечающих
строительным,
санитарным и природоохранным нормам с 2009 по
2011
годы
(по
3
каждый
год)
Средняя вместимость каждого полигона 125 000
тонн

Источник: допущения Консультанта на основе обсуждения в Рабочей группе
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5.7 Сценарий 4
Наконец, последний сценарий отличается от сценария 3 только тем, что
предполагает строительство мусоросжигательного завода мощностью 105 000
тонн в год вблизи города Великий Новгород, предназначенного для сжигания
ТБО, образующихся в населенных пунктах первой группы и. возможно,
близлежащих населенных пунктов из других групп.
При этом предполагается, что в группе 1 ТБО будут предварительно
сортироваться с целью изъятия ценного вторсырья (бумага, картон, пластик,
стекло, металлы), и на сжигание будет поступать лишь 80% образующихся
отходов. Образующаяся зола будет размещаться в специально построенной
секции на существующем полигоне ТБО Великого Новгорода.
Мощность мусоросжигательного завода выбрана с учетом перспективы роста
образования ТБО по мере роста ВРП и доходов населения до 2015 года.
Требуемая емкость полигона ТБО Великого Новгорода
в сценарии
соответствующим образом уменьшена по сравнению со сценарием 3.
В группах 2 и 3 никаких изменений по сравнению со сценарием 3 не
предполагается.
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6 Описание результатов расчетов
Ниже представлены результаты моделирования всех выше перечисленных
сценариев для каждой из групп. Результаты расчетов даны отдельно для каждой
группы.

6.1 Группа 1
6.1.1 Базовый сценарий (Сценарий 1)
Сценарий 1 является базовым сценарием, при котором предполагается, что
система обращения с коммунальными отходами останется без изменения в
течение всего периода планирования (не произойдет изменений с точки зрения
охвата, методов сбора и размещения отходов).
Сценарий 1a
Сценарий 1a отражает ситуацию, при которой не происходит изменений со
стороны финансирования. Плата за услуги сбора и размещения отходов и
бюджетные затраты в секторе растут в соответствии с ростом ВРП.
Результаты расчетов по данному сценарию показывают наличие дефицита
финансирования – имеющихся объемов финансирования недостаточно для того,
чтобы покрыть требуемые затраты. Таким образом, требуемые затраты,
связанные с эксплуатацией и поддержанием существующей системы обращения
с ТБО, не смогут быть профинансированы полностью, если не изменятся объемы
финансирования. Если финансирование не увеличится, то инфраструктура будет
постепенно деградировать из-за невозможности ее надлежащего содержания.
Результаты расчетов по модели представлены в таблице ниже.
Таблица 6.1

Потребность в финансировании затрат и дефицит финансирования в
2001-2015 годах, в целом за период и в отдельные годы (тыс. руб.)
Итого

2001

2005

2010

2015

388 399

21 293

23 852

27 163

30 894

0

0

0

0

0

Инвестиции в инфраструктуру

62 589

0

0

27 532

0

Эксплуатация и текущий
ремонт основных фондов

50 375

2 533

3 297

3 010

3 599

Итого требуемый объем

501 362

23 826

27 149

57 705

34 493

Затраты на сбор, вывоз и
размещение ТБО
Затраты на транспортировку на
расстояние свыше 15 км
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затрат
Итого располагаемые
объемы финансирования

407 016

22 544

23 008

27 993

34 057

Дефицит финансирования

-94 346

-1 282

-4 141

-29 712

-436

Источник: расчеты с помощью компьютерной Модели FEASIBLE
Большая доля затрат связана с функционированием системы сбора и вывоза ТБО.
Затраты на сбор, вывоз и размещение ТБО возрастут в течение периода
планирования вследствие увеличения объемов образования отходов, которые
нужно будет принять силами существующей системы сбора. Затраты на
финансирование инвестиций в инфраструктуру появились из-за потребности в
капитальных затратах на расширение полигона4.
Сценарий 1b
Вышеприведенный результат (дефицит финансирования) иллюстрируют
необходимость увеличения объемов финансирования для эксплуатации
существующей системы обращения с ТБО. В Сценарии 1b, финансирование
увеличивается за счет платежей за услуги, благодаря росту поступления доходов
от платы за услуги от населения в течение первых трех лет (2002-2004) периода
планирования. Вместо постоянного роста тарифов на 4% в год (в сопоставимых
ценах) предполагается более быстрый рост тарифов в 2002-2004 годах, см.
таблицу ниже:
Таблица 6.2

Допущения о росте тарифов на услуги по сбору и вывозу ТБО для
населения (в реальном выражении), Сценарий 1b

Темп прироста тарифов,
% в год

2002-2004

2005-2015

Городское население

20%

4%

Сельское населения

10%

4%

Источник: Допущения, сделанные консультантом
Предполагается также, что сбор платежей за услуги существенно улучшится и
через четыре года составит практически 100% от общей суммы выставленных к
оплате счетов (начисленной оплаты). Вышеприведенные предпосылки находятся
в соответствии с принятым политическим решением о достижении полного
покрытия затрат на оказание услуг тарифом для населения, а также ликвидации
перекрестного субсидирования населения за счет промышленных и
коммерческих предприятий. Такая политика, заложенная в Сценарий 1B,
способна практически полностью закрыть дефицит финансирования, а также
уменьшить дефицит финансирования в течение первых пяти лет осуществления
стратегии, причем перекрестное субсидирование населения предприятиями будет
ликвидировано в течение первых трех лет с начала рассматриваемого периода.
Генерируемая функция затрат в модели использует предпосылку, что полигоны строятся
отдельными секциями (ячейками), которые открываются, когда появляется необходимость в
дополнительной емкости (мощности, то есть, когда существующие ячейки заполнены).
Строительство следующей секции связано с капитальными затратами.

4
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В Таблице ниже представлена динамика изменения тарифов на услуги, а также
воздействие увеличения тарифов на объемы располагаемого финансирования в
этих двух сценариях.
Таблица 6.3

Располагаемые объемы финансирования, Группа 1, Сценарии 1a и 1b, в
целом за период и в отдельные годы (тыс. руб.)
Итого

Источник финансирования

2001

2002

2003

2004

2015

56 809

2 837

2 951

3 069

3 191

4 913

Займы

0

0

0

0

0

0

Гранты

12 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0

Прочие

3 000

750

750

750

750

0

Платежи за услуги, Сценарий 1a

335 206

15 956

16 899

17 888 18 932

29 144

Платежи за услуги, Сценарий 1b

421 699

15 956

18 288

21 064 24 384

37 538

Итого финансирование,
Сценарий 1a

407 016

22 543

23 600

24 707 25 873

34 057

Итого финансирование,
Сценарий 1b

493 508

22 543

24 988

27 882 31 325

42 451

Бюджетное финансирование

Источник: Расчеты с использованием Модели.
Результаты расчетов для сценария 1b, при тех же объемах требуемых затрат и
возросших объемах финансирования представлены в таблице ниже.
Таблица 6.4

Объемы требуемых затрат и дефицит финансирования, Группа 1,
сценарий 1b, в целом за период и в отдельные годы (тыс. руб.)
Итого

2005

2010

2015

Итого требуемые затраты

501 362

27 149

57 705

34 493

Итого финансирование

493 508

28 679

34 892

42 451

-7 854

1 530

-22 813

7 958

Дефицит финансирования

Источник: Расчеты с использованием Модели
Результаты расчетов показывают, что увеличение доходов за счет роста платежей
за услуги, почти полностью покрывает потребность в финансировании затрат.
Небольшие дополнительные корректировки должны быть сделаны, чтобы
обеспечит объемы финансирования, требуемые для поддержания качества услуг,
предоставляемых системой обращения с ТБО, на существующем в настоящее
время уровне. (Например, тариф для сельского населения можно увеличивать на
10% не три, а четыре года подряд).
Однако при рассмотрении сценариев развития, предусматривающих повышение
уровня услуг, меры по привлечению дополнительного финансирования будут
важнейшей частью предлагаемого пакета мер.

.
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6.1.2 Сценарий 2
В сценарии 2, рассматривается более амбициозная цель, связанная с повышением
уровня услуг. Предусматривается увеличение охвата населения на территории
района, расположенной на большом расстоянии от города Новгорода. Это
приведет к росту затрат по следующим причинам:
•

Увеличится объем собираемых отходов, поэтому возрастут затраты,
связанные со собором и вывозом ТБО;

•

Из-за большего среднего расстояния до полигона появятся затраты,
связанные с дополнительным транспортным плечом;

•

Увеличится объем размещаемых на полигоне отходов, что несколько
увеличит текущие эксплуатационные затраты

Нижеследующая таблица демонстрирует различия в объемах требуемых затрат
для сценариев 1 и 2 в целом за рассматриваемый период.
Таблица 6.5

Объемы требуемых затрат, Группа 1, Сценарий 1 и 2 (тыс. руб.)

Статьи затрат

Сценарий 1

Сценарий 2

Сбор отходов

388 399

417 941

0

7 291

Капиталовложения в полигон

62 589

62 589

Эксплуатация и текущий ремонт
основных фондов

50 375

51 323

Итого затраты

501 362

539 143

Дополнительная транспортировка

Источник: Расчеты с использованием Модели
Со стороны объемов финансирования, реальным является предположение, что
доходы, поступающие за счет платежей за услуги, возрастут, так как увеличится
число домов, охваченных услугами по сбору и вывозу ТБО. Кроме того,
предполагается, что за счет роста тарифов на услуги увеличатся и доходы, как
это предусмотрено в сценарии 1b.
Таблица 6.6

Объемы финансирования, Группа 1, Сценарии 1b и 2, тыс. руб.

Источник финансирования

Итого

2005

2010

2015

Бюджетное финансирование

56 809

3 319

4 038

4 913

Займы

0

0

0

0

Гранты

12 000

0

0

0

Прочие

3 000

0

0

0

Платежи за услуги, Сценарий 1b

421 699

25 359

30 854

37 538

Платежи за услуги, Сценарий 2

518 781

28 170

38 699

53 447

Итого финансирование, Сценарий 1b

493 508

28 679

34 892

42 451

Итого финансирование, Сценарий 2

590 590

31 489

42 737

58 360
.
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Источник: Расчеты с использованием Модели
В этих предположениях дополнительные доходы, поступающие за счет
увеличения платежей за услуги, являются достаточными для покрытия
увеличившихся объемов требуемых затрат, что представлено в нижеследующей
таблице.
Таблица 6.7

Объемы требуемых затрат и дефицит финансирования, Группа 1,
сценарий 2, итого и по отдельным годам (тыс. руб.)
Итого

2001

2005

2010

2015

Итого, объем затрат

539 143

24 159

28 396

60 636

40 192

Итого финансирование

590 590

22 544

31 489

42 737

58 360

Дефицит
финансирования

51 447

-1 615

3 093

-17 899

18 168

Источник: Расчеты с использованием Модели
Так как дефицит финансирования отсутствует (и даже образуется небольшой
профицит), то можно рассмотреть более амбициозные цели развития системы
обращения с ТБО. Данная задача рассматривается в сценарии 3.
6.1.3 Сценарий 3
Сценарий 3 фокусируется на достижение более амбициозной цели развития, где
система сбора отходов меняется и больший упор делается на сбор и переработку
вторсырья, в дополнение к мерам развития, рассмотренным в Сценарии 2, и что
предполагает увеличение объемов требуемых затрат по следующим причинам:
•

Объемы затрат увеличатся вследствие внедрения более современных
способов сбора ТБО;

•

Увеличатся затраты на капиталовложения и текущие затраты на
эксплуатацию и ремонт, связанные с созданием центров по переработке
отходов.

В таблице ниже приведены объемы требуемых затрат на осуществление данного
сценария в сравнении со сценарием 2.
Таблица 6.8

Объемы требуемых затрат, Группа 1, сценарии 3 и 2 (тыс. руб.)
Сценарий 2

Сценарий 3

417 941

423 176

Дополнительная транспортировка

7 291

6 533

Капитальные инвестиции

62 589

95 402

Текущие затраты

51 323

63 176

Итого затраты

539 144

588 288

Статьи затрат
Сбор ТБО

Источник: Расчеты с использованием Модели
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Оказалось, что данный сценарий вполне возможно осуществить при уровне
финансирования как в Сценарии 2.
Таблица 6.9

Объемы требуемых затрат и дефицит финансирования, Группа 1,
сценарий 3, итого и по отдельным годам (тыс. руб.)
Итого

2005

2010

2015

Итого объем требуемых
затрат

588 288

69 670

62 402

42 018

Итого финансирование

595 089

31 747

43 059

58 761

6 801

-37 923

-19 343

16 743

Дефицит финансирования

Источник: Расчеты с использованием Модели
6.1.4 Общий обзор сценариев
Результаты расчетов по сценариям 1-3 представлены ниже на рис. 6-1.
Рисунок 6-1 Результаты расчетов по сценариям 1-3, Группа 1
700 000
600 000
тыс. руб.

500 000
400 000

Затраты

300 000

Финансирование

200 000
100 000
0
Сценарий
1а

Сценарий
1b

Сценарий
2

Сценарий
3

Источник: Расчеты с использованием модели
6.1.5 Сценарий 4
Данный сценарий предполагает строительство мусоросжигательного завода,
обслуживающего Великий Новгород и Новгородский район. Производительность
завода не должна быть ниже 105 тыс. тонн в год, с учетом ожидаемого
увеличения объемов образования отходов. Ввод в действие завода
предполагается в 2006 году. Площадка для завода предполагается вблизи от
имеющегося полигона ТБО (17 км от Новгорода), что делает экономически
нецелесообразной выработку тепла. В остальном данный сценарий полностью
совпадает со Сценарием 3.
Реализация данного сценария потребует единовременных капвложений в сумме
примерно 280 млн. руб. Кроме того, с момента ввода завода в эксплуатацию,
ежегодные эксплуатационные затраты и затраты на содержание и капремонт
.
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основных фондов увеличатся примерно в 4 раза по сравнению с теми, которые
требуются по сценарию 3.

Таблица 6.10

Объемы требуемых затрат, Группа 1, Сценарий 4 (млн. руб.)

Компонент затрат
Сценарий 3
Сбор
423 176
Дополнительная
6 533
транспортировка
Капвложения
95 402
Затраты на ЭиТО
63 176
ИТОГО
588 288
Источник: Расчеты с использованием модели

Сценарий 4
423 176
2 730
436 659
249 411
1 111 976

В целом, затраты составят 1100 млн. руб. за период 2001-2015 годов, т.е.
вырастут почти в два раза по сравнению со сценарием 3.
При этом образуется огромный дефицит финансирования, оцениваемый в 440
млн. руб. Ликвидация столь значительного дефицита представляет большую
проблему: областной бюджет вряд ли захочет и сможет выделить требуемое
дополнительное финансирование (440 млн. руб. всего, из которых 280 млн. руб. –
в период строительства завода), а закрытие дефицита за счет платежей
потребителей услуг по удалению отходов вряд ли политически приемлемо, так
как приведет к многократному росту тарифов.

6.2 Группа 2
6.2.1 Базовый сценарий (Сценарий 1)
Сценарий 1 является базовым сценарием, не предполагающим каких либо
изменений в системе обращения с коммунальными отходами в течение всего
периода прогнозирования (не изменяется доля собираемых отходов или методы
сбора/переработки отходов).
Объемы требуемых затрат
Объемы требуемых затрат оцениваются в размере180.2 млн. рублей за тот же
период. Цифра небольшая, так как предполагается, что существующие свалки
будут эксплуатироваться на таком же низком уровне, что и в настоящее время.
Финансирование
Было рассмотрено два сценария финансирования – сценарий 1а и 1b. В сценарии
1а было сделано предположение, что тарифы будут расти на 4% в год,
собираемость платежей останется на существующем низком уровне (67% для
городского населения и 52% - для сельского). С учетом этих допущений,
рассчитанные с помощью модели объемы располагаемого финансирования в
.
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целом за период 2001-2015 годов составят 256.9 млн. рублей, из которых только
56.4 млн. рублей (22%) - доходы от платежей населения за услуги по удалению
бытовых отходов.
Таблица 6.11 Требуемый объем затрат и дефицит финансирования, Группа 2,
сценарий 1а, всего за период и за отдельные годы (тыс. руб.)
ИТОГО
166 361
13 807
180 167
256 936

2001
9 093
807
9 901
12 923

Сбор
ЭиТО
Итого затраты
Итого
финансирование
Дефицит
76 769
3 022
финансирования
Источник: Расчеты с использованием модели

2005
10 172
869
11 041
14 935

2010
11 635
952
12 587
18 170

2015
13 346
1 044
14 389
22 107

3 893

5 583

7 717

Дефицит финансирования
В сценарии 1а дефицит финансирования отсутствует. То есть, даже при
нынешних низких тарифах и низкой собираемости платежей, деятельность по
обращению с коммунальными отходами приносит доходы, достаточные для
того, чтобы начать осуществление стратегий развития5.
Принимая во внимание низкий уровень собираемости платежей, увеличение
тарифов может повлечь его дальнейшее снижение, поэтому более насущной
задачей является повышение уровня собираемости платежей прежде, чем начать
осуществление какого-либо сценария развития, которое, очевидно, потребует
больших объемов финансирования, чем имеющиеся по базовому сценарию
Поэтому в Группе 2 консультант рекомендовал бы в первую очередь
сконцентрировать усилия на повышение уровня собираемости платежей, хотя
возможно и небольшое повышение тарифов (в сопоставимых ценах) в
соответствии с экономическим ростом и ростом реальных доходов населения.
Сценарий 1b демонстрирует возможности увеличения доходов в случае
достижения 100% собираемости платежей за услуги. Это может дать
дополнительно, по сравнению со сценарием 1а, 28 млн. рублей (20% увеличение)
в период 2001-2015 годов.
Таблица 6.12 Объемы финансирования, Группа 2, сценарий 1а и 1b, итого и за
отдельные годы (тыс. руб.)
Источник
финансирования
Госбюджет
Займы

5

ИТОГО

2001

2005

2010

2015

33 371
0

1 667
0

1 950
0

2 372
0

2 886
0

Результат достаточно неожиданный для разработчиков.
.
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Гранты
0
0
Прочие
2 000
500
источники
Платежи за
221 566
10 756
услуги, сценарий
1а
Платежи за
249 246
10 756
услуги, сценарий
1b
Итого
256 936
22 544
финансирование,
сценарий 1a
Итого
284 616
22 544
финансирование,
сценарий 1b
Источник: Расчеты с использованием модели

0
0

0
0

0
0

12 985

15 798

19 221

14 785

17 989

21 886

23 600

24 707

34 057

24 988

27 882

42 451

6.2.2 Сценарий развития 2
Данный сценарий предполагает, что в течение 2004-2006 годов будут построены
новые полигоны, после чего все города данной группы будут размещать ТБО на
полигонах, соответствующих строительным, санитарным и природоохранным
нормам. Кроме того, сценарий предполагает существенное увеличение охвата
населения услугами по сбору ТБО, как показано в 5.2, что приведет к росту
доходов.
Требуемые объемы затрат
Были рассмотрены два различных сценария - 2A и 2B, отвечающие различным
вариантам сотрудничества муниципалитетов в строительстве и эксплуатации
полигонов для размещения отходов:
Сценарий 2A предполагает, что будут построены 3 новых полигона: один – для
Боровичей и Окуловки; второй – для Старой Руссы и Парфино, а третий – в
Валдае.
Сценарий 2B предлагает, чтобы отходы из Валдая также будут поступать на
полигон, построенный для Окуловки и Боровичей. Конечно, это предполагает
увеличение затрат на дополнительную транспортировку, но сокращает сумму
необходимых капиталовложений.
Таблица 6.13 Требуемый объем затрат и дефицит финансирования, Группа 2,
сценарий 2а и 2b (тыс. руб.)
Элемент затрат
Сбор
Дополнительная транспортировка
Капвложения
Затраты на ЭиТО
ИТОГО

Сценарий 2а
196 853
169
56 561
36 022
289 605

Сценарий 2b
196 786
37 480
49 507
32 444
316 218
.
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Источник: Расчеты с использованием модели
Расчеты с помощью модели показали, что сценарий 2В на 25-30 млн. рублей
дороже, чем сценарий 2А. Поэтому далее мы будем рассматривать только менее
затратный сценарий – 2А (3 новых полигона для Группы 2).
В рамках данного сценария расчеты оценивают требуемые затраты в размере
289.6 млн. рублей в период 2001-2015 годы. По сравнению с суммой затрат в
базовом сценарии эта сумма выше на 55.6 млн. руб., что отражает увеличение
капитальных затрат и текущих затрат на эксплуатацию и содержание трех новых
полигонов.
Финансирование
Взяв за основу сценарий 2b, объем требуемых затрат по сценарию 2 может быть
почти полностью покрыт за счет предполагаемого роста собираемости платежей
за услуги. При этом для сценария 2 сделано допущение, что тарифы будут расти
на 4% в год, собираемость платежей улучшиться и достигнет 100% (это лишь
техническое допущение, трудно достижимое в реальной жизни, но потери
доходов, связанные с более низким уровнем собираемости платежей, могут быть
легко компенсированы соответствующим увеличением тарифов, таким образом,
общая величина доходов будет такой же, как если бы была достигнута 100%-я
собираемость платежей). Кроме того, предполагается, что доходы, поступающие
за счет платежей за услуги, также увеличатся за счет увеличения численность
охваченного услугами населения.
При этих допущениях, оцениваемые объемы располагаемого финансирования на
период 2001-2015 годы, рассчитанные с использованием Модели, составят 311.3
млн. рублей, из которых 110.7 млн. рублей (35.6%) поступят за счет увеличения
платежей от населения, вызванного увеличением охвата населения услугой.
Таблица 6.14 Требуемый объем затрат и дефицит финансирования, Группа 2,
сценарий 2, в целом за период и за отдельные годы (тыс. руб.)
ИТОГО
289 605

2001
9 212

Итого объем
требуемых затрат
Итого финансирование
311 266
12 923
Дефицит
21 661
3 711
финансирования
Источник: Расчеты с использованием модели

2005
24 145

2010
23 575

2015
34 150

17 440
-6 704

22 523
-1 052

29 343
-4 807

Оценка дефицита финансирования
Несмотря на то, что сценарий 2А предполагает стабильный рост уровня
собираемости платежей за услуги при незначительном повышении тарифов,
такой сценарий является приемлемым, так как отсутствует дефицит
финансирования (наоборот, ожидается профицит в сумме 21.7 млн. рублей)

.
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Поэтому также можно было бы рассмотреть более амбициозный вариант
развития, представленный в сценарии 3.
6.2.3 Сценарий развития 3
Помимо строительства новых полигонов и увеличения охвата населения
услугами по сбору и вывозу отходов, предусмотренных сценарием 2, данный
сценарий предполагает, что определенная доля вторичного сырья будет
изыматься из потока образующихся бытовых отходов и перерабатываться в
центрах по переработке ТБО.
Требуемые затраты
По сравнению со сценарием 2 данный сценарий подразумевает увеличение
объема требуемых затрат на капиталовложения, а также на эксплуатацию и
техническое обслуживание центров по переработке отходов.
По расчетам с использованием Модели, величина требуемых затрат оценивается
в сумму 321.9 млн. руб. на период 2001-2015 годов, из которых 80.1 млн. рублей
составляют инвестиционные затраты. В Таблице 6.15 приводится сравнение
объемов затрат по данному сценарию и сценарию 2.
Таблица 6.15
руб.)

Объемы требуемых затрат, группа 2, сценарии 2 и 3 (тыс.

Элементы затрат
Сценарий 2
Сбор
196 853
Дополнительная
169
транспортировка
Капиталовложения
56 561
Затраты на ЭиТО
36 022
ИТОГО
289 605
Источник: Расчеты с использованием модели.

Сценарии 3
197 075
160
95 888
44 576
321 919

Финансирование и оценка дефицита финансирования
По сценарию 2 выходит, что имеющегося финансирования достаточно для
почти полного покрытия затрат, предполагаемых по данному сценарию.
Существует незначительный дефицит финансирования в размере 13.3 млн.
рублей (накопленное недофинансирование), который находится в пределах
погрешности расчетов по модели (>= +/- 5%). Но этот дефицит несложно и
устранить, выделив больший объем средств из бюджетов 5-ти районов (в целом,
дополнительного финансирования примерно 1 млн. в год было бы достаточно,
чтобы ликвидировать рассматриваемый дефицит финансирования).
Таким образом, сценарий 3 также приемлем с финансовой точки зрения для
районов, входящих в Группу 2 (см. рисунок ниже).
Рисунок 6-2 Результаты расчета, Группа 2
.
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Источник: Расчеты по Модели

6.3 Группа 3
6.3.1 Базовый сценарий (Сценарий 1)
Сценарий 1 является базовым, это предполагает отсутствие каких-либо
изменений в системе обращения с ТБО в течение всего периода прогнозирования
(доля охваченного услугами населения или методы сбора/переработки отходов не
изменятся).
Требуемые объемы затрат
Требуемые объемы затрат за рассматриваемый период оцениваются в размере
91.8 млн. руб., из которых 78.5 млн. рублей являются текущими затратами на
сбор, вывоз и размещение ТБО на полигонах и свалках. Величина затрат является
низкой, так как предполагается, что существующие свалки будут
эксплуатироваться на нынешнем (крайне низком) уровне.
Финансирование
Как и для группы 2, было разработано два сценария финансирования – сценарии
1а и 1b.
По сценарию 1а предполагается, что тарифы будут расти на 4% ежегодно, а
процент собираемости платежей останется на существующем низком уровне
(41% - для городского населения и 59% - для сельского). При таких
предпосылках расчеты с использованием Модели оценивают объемы
располагаемого финансирования в размере 71.6 млн. рублей в целом за период
2001-2015 годов. При этом поступления от населения составят 32 млн. рублей
или 45% всех доходов.
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Таблица 6.16 Объемы требуемых затрат и дефицит финансирования, группа 3
сценарий 1 а, итого и за отдельные годы (тыс. руб.)
2001
Элементы затрат
ИТОГО
Сбор
78 454
4 124
ЭиТО
13 350
762
Итого затраты
91 804
4 886
Итого финансирование
71 624
3 543
Дефицит финансирования
-20 180
-1 342
Источник: Расчеты с использованием модели

2005
4 728
831
5 559
4 127
-1 432

2010
5 531
925
6 456
5 022
-1 434

2015
6 466
1 029
7 495
6 110
-1 385

Оценка дефицита финансирования
Таким образом, по сценарию 1а в Группе 3 имеется дефицит финансирования
(см. рисунок 6.3). В большей степени дефицит обусловлен низким уровнем
собираемости платежей за услуги, собранные доходы НЕ позволяют даже
покрывать текущие (эксплуатационные) затраты на функционирование
системы.
Принимая во внимание то, что существующий уровень собираемости платежей
крайне низок, можно ожидать, что быстрый рост тарифов, вероятно, приведет к
еще большему снижению процента собираемости платежей. Поэтому,
собираемость платежей необходимо повысить до осуществления какого-либо
сценария развития, так как эти сценарии потребуют более значительных объемов
финансирования, чем те, которые имеются по базовому сценарию.
Поэтому в Группе 3 консультант также рекомендует большее внимание уделить
росту собираемости платежей, при постепенном незначительном увеличении
тарифов, в соответствии с ростом экономики и располагаемых доходов
населения.
Таблица 6.17
Источник
финансирования
Госбюджет
Займы
Гранты
Прочие
источники
Платежи за
услуги, сценарий
1а
Платежи за
услуги, сценарий
1b
Итого
финансирование,

Объемы финансирования, группа 3, сценарии 1а и 1b (тыс. руб.)
ИТОГО

2001

2005

2010

2015

21 055
0
0
2 000

1 052
0
0
500

1 230
0
0
0

1 497
0
0
0

1 821
0
0
0

48 569

1 992

2 898

3 525

4 289

83 002

1 992

5 137

6 250

7 605

71 624

3 544

4 128

5 022

6 110

.
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сценарий 1a
Итого
106 057
3 544
финансирование,
сценарий 1b
Источник: Расчеты с использованием модели

6 368

7 747

9 426

Сценарий 1B отражает возможности роста доходов вследствие достижения 100%
собираемости платежей за услуги. При достижении такого уровня собираемости,
можно было бы получить дополнительно 34.4 млн. рублей и устранить дефицит
финансирования.
Таблица 6.18
Объемы требуемых затрат и дефицит финансирования, группа
3, сценарий 1b, всего за период и за отдельные годы (тыс. руб.)
ИТОГО
91 804
106 057

2001
4 887
3 544

Итого затраты
Итого
финансирование
Дефицит
14 253
-1 343
финансирования
Источник: Расчеты с использованием модели

2005
5 560
6 368

2010
6 457
7 747

2015
7 495
9 426

808

1 291

1 930

6.3.2 Сценарий развития 2
Данный сценарий предполагает строительство новых полигонов отходов в
период 2004-2006 годов, после чего все города данной группы будут размещать
бытовые отходы на полигонах, соответствующих строительным, санитарным и
природоохранным нормам. Кроме того, сценарий предполагает увеличение
охвата населения услугами по сбору и вывозу ТБО, как представлено в таблице
5.2, что приведет к росту доходов.
В сценарии развития 2 было сделано предположение, что тарифы будут расти на
4% ежегодно, и процент собираемости платежей за услуги будет быстро расти и
достигнет уровня 100% к 2005 году (здесь снова заметим, что это лишь
техническая предпосылка, практически недостижимая в реальной жизни, но
потери вследствие более низкой собираемости могут быть компенсированы
соответствующим увеличением тарифов, так чтобы суммарные доходы стали бы
такими же, как и в случае 100%-й собираемости платежей).
Объемы требуемых затрат
Хотя представители районов, входящих в Группу 3, не нашли никакой
возможности сотрудничества в совместном строительстве и эксплуатации
полигонов, Консультант решил проанализировать два различных подсценария 2A
и 2B:
Сценарий 2A предполагает, что будут построены 9 полигонов (по одному в
каждом районе, соответственно предпочтениям, высказанным представителями
районов).
.
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Сценарий 2B предлагает построить только 4 новых полигона и все районы из
группы 3 будут размещать ТБО на новые полигоны, что побудит районы к
сотрудничеству. Конечно, при таком варианте увеличатся затраты на
дополнительную транспортировку, но это сэкономит капитальные инвестиции.
Однако, в зимнее время и в периоды дождей задача транспортировки отходов на
полигоны, расположенные на большом расстоянии, может быть
трудноосуществимой, учитывая плохое состояние дорог и необходимость их
своевременной очистки от снега и льда в зимнее время.
Расчеты с использованием Модели показали, что затраты на осуществление
сценария 2В (строительство только 4-х новых полигонов) на 18-20 млн. рублей
ниже затрат, связанных с осуществлением сценарий 2А6, Это отражает тот факт,
что существуют объективные экономические стимулы для межрайонного
сотрудничества, как только риски, связанные с транспортировкой, станут
приемлемыми.
Таблица 6.19 Объемы требуемых затрат, группа 3, сценарии 2а и 2b (тыс. руб.)
Элементы затрат
Сценарий 2а
Сбор
126 935
Дополнительная
4 736.76
транспортировка
Капиталовложения
53 790
Затраты на ЭиТО
36 437
ИТОГО
221 898
Источник: Расчеты с использованием модели

Сценарии 2b
126 935
12 700.58
39 301
29 064
208 000

Требуемые объемы затрат для реализации сценария 2В составляют 150.3 млн.
рублей на период 2001-2015 годы. По сравнению с базовым сценарием эта цифра
возросла примерно на 116 млн. рублей, что отражает увеличение
инвестиционных затрат (на 40 млн. рублей) и текущих затрат на эксплуатацию и
содержание четырех новых полигонов размещения отходов, соответствующих
строительным, санитарным и природоохранным нормам.
Финансирование
При разработке сценарии 2 предполагалось, что тарифы, что тарифы будут
увеличиваться ежегодно на 4%, собираемость платежей повысится и достигнет
1005-го уровня к 2005 году (отметим, что данное допущение является
техническим и труднодостижимым в реальной жизни. Однако потери доходов изза более низкой собираемости платежей за услуги, могут быть легко
компенсированы за счет соответствующего увеличения тарифов, таким образом,
общая величина доходов останется на том же уровне, что и в случае 100%
собираемости платежей).
При вышеуказанных допущениях расчетные объемы располагаемого
финансирования на период 2001-2015 годы составят 150.3 млн. рублей, из

6

Также достаточно неожиданный результат.
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которых 106.2 млн. рублей (или 71%) – платежи населения за услуги, возросшие
за счет увеличения охвата, а также повышения уровня собираемости.
Таблица 6.20 Объемы требуемых затрат и дефицит финансирования, группа 3,
сценарий 2b, итого и за отдельные годы (тыс. руб.)
ИТОГО
2001
Итого объем
208 000
4 887
требуемых затрат
Итого финансирование
150 289
3 760
Дефицит
-57 711
-1 126
финансирования
Источник: Расчеты с использованием модели

2005
7 008

2010
19 635

2015
21 452

7 748
739

11 338
-8 297

16 427
-5 025

Оценка дефицита финансирования
Даже при наименее затратном сценарии 2В существует значительный дефицит
финансирования, составляющий 58 млн. рублей на период 2002-2015 годы,
несмотря на устойчивый рост уровня собираемости платежей за услуги и (хотя и
скромный) рост тарифов. Таким образом, без значительной бюджетной
поддержки оба сценария являются финансово неприемлемыми для Группы 3 .
Поэтому нет необходимости в оценке более продвинутых сценариев развития,
например сценария 3, так как это потребует еще больших объемов
финансирования, чем то, которое требуется для осуществления сценария 2.
Скорее, следовало было бы предложить менее амбициозный (в отношении
объемов капиталовложений) сценарий 2С, например, сценарий, предполагающий
строительство только трех новых полигонов, отвечающих строительным,
санитарным и природоохранным нормам, например, один – в Чудово, другой – в
Малой Вишере, а третий – общий полигон для городов Сольцы и Шимск, то есть
только в более крупных районах группы 3 с более крепкими местными
бюджетами.
Для других районов в течение рассматриваемого периода можно было бы
предложить только малозатратные меры по реконструкции действующих свалок
и улучшению системы сбора отходов, либо варианты совместного использования
новых полигонов в соседних районах, наиболее близких по расстоянию.
Результаты расчетов для Сценария 2С представлены ниже.
6.3.3 Сценарий развития 2C
Данный сценарий предполагает увеличение охвата населения (как и в сценарии
2А) и строительство только 3-х новых полигонов отходов в следующих районах:
•
•
•

Чудово
Малая Вишера
Сольцы-Шимск

Требуемые затраты

.
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По расчетам, выполненным с помощью модели, объем требуемых затрат
составляет 175.3 млн. рублей на период 2001-2015 годы, из которых 24 млн. руб.
– капитальные вложения.
Финансирование
Объем располагаемого в 2001-2015 годах финансирования остается равным
150.3 млн. руб., также как и в сценариях 2A и 2B.
Таблица 6.21
Объемы требуемых затрат и дефицит финансирования, группа
2, сценарий 2с, итого и за отдельные годы (тыс. руб.)
ИТОГО
2001
Итого объем
175 270
4 887
требуемых затрат
Итого финансирование
150 289
3 760
Дефицит
-24 980
-1 126
финансирования
Источник: Расчеты с использованием модели

2005
7 008

2010
20 551

2015
19 364

7 748
739

11 338
-9 213

16 427
-2 936

Оценка дефицита финансирования
По сравнению со сценарием 2b, дефицит финансирования сократился до 25 млн.
рублей. Данный дефицит финансирования может быть устранен путем
выделения большего объема средств из бюджетов и/или привлечения средств
доноров и грантов в развитие сектора. Так как во всех районах группы 3 (кроме
Чудово) местные бюджеты скорее дефицитные, это означает, что выделение
недостающих средств из областного бюджета сможет сделать данный сценарий
осуществимым.
Если областной бюджет сочтет возможным выделение дополнительно 25 млн.
руб. в период 2003-2015 годов на цели развития сектора обращения с отходами
в городах и районах, включенных в группу 3, то при такой предпосылке
сценарий 2С становится приемлемым.
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Рисунок 6-3 Результаты обсчета сценариев для Группы 3
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Источник: Расчеты с использованием модели
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7

Выводы и рекомендации

Основываясь на результатах анализа различных сценариев для каждой группы
городов, можно сделать некоторые общие выводы, касающиеся улучшения
системы обращения с коммунальными отходами в Новгородской области.
•

•

•

•

С точки зрения охвата потребителей системой сбора бытовых отходов в области имеется существенный потенциал увеличения охвата, который
заложен в рассмотренные сценарии развития, причем эта возможность
имеется в каждой из рассмотренных групп;
С точки зрения способов сбора отходов - внедрение практики
раздельного сбора отходов, равно как и строительство сортировочных
станций в экспериментальном порядке, целесообразно начать с более
крупных городов (группы 1 и 2), где можно ожидать, что объемы
отсортированных вторсырья будут достаточными, чтобы сделать этот
бизнес коммерчески привлекательным;
С точки зрения методов обращения с отходами – цель закрытия
существующих свалок и строительства полигонов ТБО, отвечающие
действующим российским санитарным и природоохранным требованиям и
стандартам, является финансово достижимой стратегической целью для
городов и районов, составляющих группу 1 и 2. В случае экономически
депрессивных районов из группы 3, достижение этой цели потребует
существенных объемов финансирования их областного бюджета.
Строительство полигонов, отвечающих санитарным и природоохранным
требованиям, требует относительно больших объемов капиталовложений, а
текущие затраты на ЭиТО полигонов будут существенно выше
аналогичных затрат на эксплуатацию свалок. Результаты моделирования
также показывают, что межмуниципальное сотрудничество необходимо
для достижения целей развития с наименьшими затратами.
В Новгородской области имеются отличные возможности
межмуниципального сотрудничества в строительстве и совместной
эксплуатации полигонов бытовых отходов, в первую очередь у
следующих близко расположенных городов: Боровичи-Окуловка, Старая
Русса-Парфино, Сольцы-Шимск и примыкающих к ним населенных
пунктов. Батецкий мог бы использовать полигон Великого Новгорода, для
чего необходимо построить перегрузочную станцию. В то же время, у ряда
населенных пунктов области возможности сотрудничества сильно
ограничены из-за их географической удаленности или неразвитости
дорожной сети.

.
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•

•

Расчеты показывают, что строительство в области мусоросжигательного
завода экономически нецелесообразно ни отдельно для города Великий
Новгород, Новгородского и соседних с ним районов, ни для области в
целом (в последнем случае затраты на доставку отходов из других, более
удаленных населенных пунктов будет очень большими). Дополнительными
факторами, играющими против строительства такого завода, являются
низкая плотность населения области и наличие достаточного количество
площадок, подходящих для размещения бытовых отходов.
Из множества исследованных сценариев, для Новгородской области
наиболее оптимальными с точки зрения возможностей финансирования
является сценарий, представленный в таблице ниже и основанный на
следующих рассмотренных сценариях.
•
•
•

Группа 1 – Сценарий 3
Группа 2 – Сценарий 3
Группа 3 – Сценарий 2с

.

92%в настоящее время,
98% в 2015 году

68% в настоящее время,
90% в 2015 году

2

Охват населения

3 полигона, отвечающих строительным, санитарным и
природоохранным нормам

Средневзвешенное расстояние
транспортировки отходов: 12 км

2006 год: Валдай – 140 000 тонн

Пункты сбора отходов к 2010 году

Старая Русса- Парфино - 7500 тонн/год

Две станции по переработке вторсырья с 2006 года:
Боровичи, Окуловка - 9000 тонн/год;

2005 год: Старая Русса, Парфино – 560 000 тонн,

Центры по переработке отходов к 2006
году

2004 год: Боровичи, Окуловка – 700 000 тонн,

Свалки до 2005 года

Станция по переработке 25 000 тонн/год вторсырья - с 2004 года

Ввод новой очереди с 2011 года: вместимость 2 400 000 тонн

Имеющийся полигон может принять еще примерно 870 000 тонн

1 полигон, отвечающий строительным, санитарным и
природоохранным нормам (в том числе, ввод второй очереди)

Полигон

Обычная система сбора до 2005 года

Пункты сбора отходов к 2006 году

Центры по переработке отходов к 2004
году

Средневзвешенное расстояние
транспортировки отходов: 17 км

Обычная система сбора до 2003 года

Система сбора

Рекомендуемый Сценарий развития – Увеличение охвата населения, реконструкция полигонов и
вторичное использование/переработка

1

Группа

.
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3

.

62% в настоящее время,
85% в 2015 году

Средневзвешенное расстояние
транспортировки отходов: 15 км

Обычная система сбора до 2010 года

отходов, либо варианты совместного использования новых полигонов,
наиболее близких по расстоянию.

В остальных населенных пунктах: малозатратные меры по
реконструкции действующих свалок и улучшению системы сбора

2007 год: Сольцы-Шимск, вместимостью 400 000 тонн

2005 год: Чудово, вместимостью 230 000 тонн
2006 год: Малая Вишера 60 000 тонн.

природоохранным нормам с 2009 по 2011 годы

3 полигона, отвечающих строительным, санитарным и

Свалки до 2010 года

.
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Результаты расчетов по этим сценариям представлены в Таблице 7.1
Таблица 7.1 Рекомендуемый сценарий в сопоставлении с базовым (все группы), млн. руб.
Рекомендуемый
сценарий
Объем требуемых затрат
Сбор
Дополнительная
транспортировка
Капиталовложения
Затраты на ЭиТО
ИТОГО затраты
Финансирование
Бюджет
Займы
Гранты
Прочие источники
Платежи за услуги
ИТОГО
финансирование
Дефицит
финансирования

Базовый
сценарий

747
7

633
0

199
132
1085

63
78
773

111
0
12
7
924
1054

111
0
12
7
605
736

-31

-38

Общие затраты по этому сценарию за период 2001-2015 годов в целом по области составят
примерно 1085 млн.руб. при имеющемся финансировании немногим менее этой суммы.
Сравнительно небольшой дефицит может быть закрыт с учетом ожидаемых доходов от продажи
вторсырья (бумага, картон, отходы пластмасс, лома и отходы металла), извлеченного из потока
отходов – эти доходы не были учтены в модели а также путем небольшого увеличения
бюджетного финансирования и/или чуть более быстрого роста тарифов в 2002-2005 годах.
Объем требуемых затрат на осуществление рекомендуемого сценария превышает на 300 млн.
руб. объем затрат, требуемых по базовому сценарию. Необходимое дополнительное
финансирование, предположительно, будут получены за счет увеличения доходов, поступающих
от платежей за услуги. Это должно гарантировать, что предприятия, предоставляющие услуги по
сбору и размещению ТБО смогут получить прибыль (имеется ввиду консолидированный
финансовый результат), что является важным условием финансовой устойчивости
рекомендуемого сценария развития.
Что касается городов группы 3, то для них финансирование строительства трех новых полигонов
ТБО только за счет увеличения доходов, поступающих за счет платежей за услуги, практически
неосуществимо. Во всех городах 3-й группы, кроме Чудово, реализация рекомендуемого
сценария потребует существенных объемов финансирования из государственных источников, в
основном, из областного бюджета.
Несмотря на отсутствие дефицита финансирования в целом в период 2002-2015 годы, в
некоторые годы будет наблюдаться значительный дефицит финансирования капиталовложений,
необходимых для строительства объектов, предусмотренных по сценарию. Эта проблема,
которую можно отчасти решить путем перераспределения имеющихся ресурсов во времени и
между муниципалитетами. Например, путем привлечением заемного финансирования, в том
числе, выделения возвратных займов из областного бюджета муниципалитетам, желающим
осуществить реконструкцию или строительство соответствующего объекта инфраструктуры
обращения с отходами.
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Повышение уровня собираемости платежей за услуги
В настоящее время существует определенный потенциал роста эффективности собираемости
платежей за услуги. Процент собираемости платежей ниже 100% во всех трех группах городов,
особенно низок уровень собираемости платежей в группе 3. Поэтому, основной рекомендацией
является повышение уровня собираемости платежей от потребителей услуг. В рекомендуемом
сценарии предполагается, что 100% собираемость платежей будет достигнута в течение первых
4-х лет во всех трех группах. Кроме того, предполагается, что в группе 1 (в основном, в городе
Великий Новгород) тариф на услуги в первые четыре года будет расти более высокими темпами.
Данная мера вполне осуществима в данной группе, где социально-экономическая ситуация с
точки зрения приемлемости тарифов для населения является гораздо более благоприятной для
такого роста, по сравнению с группами 2 и 3.
Тем не менее, улучшение доходной базы спецавтохозяйств и многоотраслевых предприятий
ЖКХ потребует проведения комплексных институциональных и организационных реформ.
В настоящее время, в рамках многих спецавтохозяйств и многоотраслевых предприятий ЖКХ
происходит перекрестное субсидирование саночистки территории и других видов
коммунальных услуг за счет деятельности по удалению и размещению бытовых отходов.
Финансовое положение предприятий, занятых в сфере обращения с коммунальными отходами,
существенно ухудшает неполное финансирование из местных бюджетов значительных
фактических затрат на саночистку территории населенных пунктов.
Кроме того, имеется потенциал для улучшения нормативно-правовой базы и практической
организации сбора платежей за услуги. В этом отношении было бы целесообразно учесть опыт
стран ЕС, например, Дании, где услуги населению по сбору и удалению отходов финансируются
из сумм уплачиваемого населением налога на недвижимость (на землю и расположенный на нем
объект недвижимости).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Текущая ситуация с отходами
1. Введение
1.1

Новгородская область расположена на Северо-Западе Европейской части России и
граничит с Ленинградской, Вологодской, Тверской и Псковской областями. Общая
площадь ее территории, включая площадь озера Ильмень, составляет 55,3 тыс. км2.
Область разделена на 21 административный район и город Великий Новгород.
Основная часть Новгородской области (49,2 тыс. км2) относится к бассейну
Балтийского моря и только два района (Пестовский и Хвойнинский) принадлежат
бассейну Каспийского моря.
Численность населения в течение десяти лет систематически снижалась и на начало
2001 года равнялась 719,4 тыс. человек. Из них 71% проживало в населенных пунктах
городского типа.
Область имеет выгодное геополитическое положение, обусловленное однородным
составом населения (95% - русские), отсутствием национальных проблем и
конфликтов, удаленностью от "горячих" точек, высоким природным потенциалом. В
области разведано 109 месторождений твердых полезных ископаемых, 12
месторождений пресных и минеральных вод, 75% ее территории покрывают леса.
Новгородская область является одним из немногих регионов РФ, где реальный валовой
региональный продукт (ВРП) увеличился за последние несколько лет. Объем ВРП в
сопоставимых ценах к предыдущему году составил: в 1998 г. – 105,7%, 1999 – 106,5%,
2000 – 100,7%, 2001 – 105,2%.
Область относится к промышленно развитым регионам. Промышленнопроизводственный комплекс занимает в экономике области ведущую роль. В ВРП доля
промышленности составляет более 40%. Пятьдесят процентов налоговых поступлений
в областной и местные бюджеты в 2000 г. обеспечили предприятия промышленности.
Основными отраслями промышленности являются химическая, металлургическая,
лесная
и
деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная,
пищевая,
машиностроительная и электроэнергетика. Структура промышленности в значительной
степени обусловлена наличием квалифицированной рабочей силы и природных
ресурсов: леса, тугоплавкого глинозема, известняка, кварца.
Начиная с 1997 года, темпы промышленного производства постоянно наращиваются
(1997 – 101%, 1998 – 104,7%, 1999 – 114,8%, 2000 – 107,7%, 2001 – 113,2%). Устойчиво
растет объем производства потребительских товаров (1997 г. – 117,9%, 1998 – 125,3%,
1999 – 137,3%, 2000 – 116,7%). В 2001 г. предполагается некоторое снижение из-за
сокращения выпуска спиртных напитков. Отсутствия ввода в эксплуатацию крупных
пищевых предприятий.
Рост объемов производства происходит во всех ведущих отраслях промышленности –
химической, машиностроении и металлообработке, лесной и деревообрабатывающей,
пищевой, легкой промышленности. Стабильную ситуацию в химической отрасли
(110%) удается сохранить благодаря устойчивой работе акционерных обществ
"Акрон", "Флайдерер-Чудово", "Новгородский завод стекловолокна".
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Продолжается рост производства (145%) на ведущих предприятиях машиностроения. В
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности рост
объемов (102%) обусловлен увеличением выпуска фанеры в ЗАО СП "Чудово-РВС".
В пищевой промышленности рост связан в первую очередь с успешной деятельностью
ООО "Кэдбери", выполняющего более 31% объема пищевкусовой подотрасли, ООО
"Лакто-Новгород", ЗАО ПК "Корона" и других.
Концепции социально-экономического развития области предыдущих лет закладывали
основы реформирования экономики применительно к рыночным условиям
хозяйствования. К настоящему времени можно констатировать о происшедших
рыночных преобразованиях в экономике и адаптации многих предприятий к работе в
новых условиях.
Благоприятный инвестиционный климат способствовал
росту привлеченных в
экономику области инвестиций. За период с 1994 по 2001 год по состоянию на
01.01.2001 г. привлечено в Новгородскую область 536,5 млн. долларов США. Наиболее
крупные иностранные инвестиции вложены в пищевую отрасль (56%), химическую
(26%), лесную и деревообрабатывающую отрасли (9%), в производство продукции
стройиндустрии и связь (3%).
Осуществляется инвестиционное сотрудничество с 28 странами мира. В области
действуют около 100 предприятий с иностранными инвестициями, где занято более 16
тысяч человек. Реализовано и реализуется 185 инвестиционных проектов. в том числе
33 с участием иностранного капитала. Доля предприятий с участием иностранного
капитала в объеме выпуска промышленной продукции в Новгородской области
превысила 68%, в то время как в среднем по России эта величина на порядок ниже. Их
объем в экспорте составляет 80%, в импорте – 30%.
Основные сектора сферы услуг – это транспорт, связь, торговля, питание,
муниципальные и социальные услуги. Протяженность железных дорог общего
пользования в области составляет 1149 км, автомобильных дорог – 8359 км.

1.2

Классификация отходов.
Применяемый в России Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО)
представляет
перечень
видов
отходов
производства
и
потребления,
систематизированных по совокупности признаков: по происхождению отхода,
агрегатному состоянию, химическому составу, экологической опасности отхода.
Каталог имеет пять уровней классификации, расположенных по иерархическому
принципу: блоки, группы, подгруппы, позиции, субпозиции.
Высший уровень классификации – блоки. Выделены 4 блока по признаку
происхождения отходов:
• 1 – отходы органического природного происхождения (животного и
растительного) и продуктов их переработки;
• 3 – отходы минерального происхождения;
отходы химического происхождения;
• 9 – отходы муниципальные, включая и бытовые.
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Каждый блок отходов того или иного происхождения заключает в себя группы, группы
делятся на подгруппы, в каждой подгруппе выделяются позиции и соответствующие им
субпозиции.
В основу выделения групп, подгрупп, позиций и субпозиций положены следующие
признаки:
- происхождение исходного сырья;
- принадлежность к определенному производству, технологии;
- химический состав;
- агрегатное состояние и другие свойства.
Иерархически в каждом подразделении эти признаки раскрываются более широко (от
более общего к частному). Позиция несет в себе наиболее полную характеристику вида
отхода. Субпозиция заключает в себе информацию об экологической опасности
конкретного вида отхода. Название отходу присваивается с учетом его происхождения
и химического состава.
1.3 Принципы кодирования отходов.
В каталоге отходов принято обозначение кода арабскими цифрами. Коды блоков, групп,
подгрупп, позиций, субпозиций взаимосвязаны. Структура кодового обозначения
построена по десятичной системе и включает код блока, группы, подгруппы, позиции,
субпозиции. В каждом выделенном блоке заключено девять групп. Каждая группа
соответствующего блока включает в себя девять подгрупп. Каждая подгруппа может
содержать 99 позиций.
Блок – группа – подгруппа – отражают развернутую характеристику происхождения
отхода. Позиция и субпозиция отражают состав и свойства отхода. Последняя цифра
кода обозначает класс опасности и принимает значения от 1 до 5 в соответствии с
порядком определения класса опасности отходов. При поиске вида отхода в Каталоге
отходов определяющим является код, а не наименование отхода.
В Новгородской области принята аналогичная система классификации и кодирования
отходов.
2. Промышленные отходы
2.1

Количество природопользователей области, включаемых в систему в систему
государственного контроля за обращением с отходами производства и потребления,
постоянно увеличивается. В 1995 г. разрешения на размещение и захоронение отходов
получили 213 предприятий, организаций, частных предпринимателей, в 2000 г. – 1020.
В табл.1 представлена информация об объемах
промышленных отходов в период 1995-2000 гг.

образования

и

структуре

Таблица 1. Образование токсичных промышленных отходов 1995-2000 гг.
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Структура промышленных отходов в течение ряда лет не претерпевает существенных
изменений. Это видно на примере 1999-2000 годов:
- отходы 4 класс опасности (малоопасные) в общей массе имеют 98,3 / 98.1%
(1.953 / 1.808 млн. т);
%
Тонны
1995
1996
1997
1998
1999
2000
изменения
95 – 00
Класс 1
19
36
25
26
33
40
110 %
Класс 2
8230
8382
8576
8538
8734
8636
4.9 %
Класс 3
10649
5434
5338
9002
25863
26126
145 %
Класс 4
1835913 2579802 1431300 1675515 1986123 1808315
-1.5 %
Всего
1854811 2593653 1445238 1693081 2020753 1843117
-0.6 %
- отходы 3 класса опасности по удельному весу составляют 1.29 / 1.4% (25.71 / 26.13
тыс. т);
- отходы 2 класса опасности – 0.4 / 0.5% (8.56 / 8.64 тыс. т);
- отходы 1 класса опасности – 0.0017 / 0.0022% (33.74 / 40 т).
Основную массу отходов 1 класса опасности 32,54/37,94 т (96,4/94,9%) по-прежнему
составляют отработанные люминесцентные и дугоразрядные лампы (ртутьсодержащие
отходы).
Отходы 2 класса опасности представлены тремя основными группами:
- надсмольная вода цеха формалина и карбамидных смол ОАО «Акрон» (7633.1 /
7705.5 т), обезвреживается сжиганием на предприятии в специальной установке;
- отработанные нефтепродукты (890 / 869 т), повторно используются на
предприятиях, где они образуются (более 640 / 720 т), около 600 / 305 т передано для
использования на другие предприятия.
- отработанные кислотные и щелочные электролиты из аккумуляторов (31.4 / 49.5 т).
Из них 25.8 / 40.5 т (82.2 / 82%) обезврежены (нейтрализованы) по месту образования
отходов.
Отходы 3 класса опасности представлены 43 группами. Основными группами
являются:
- грунт замазученный (15296,83/5614 т, 59,5/21,5%). Из них 14855/4000 т
(образовались при выполнении ремонтных работ предприятием МУП «Ремстройдор»)
вывезены на полигон ТБО г. Новгорода, 344/440 т (образовались в локомотивном
депо), обезврежены на площадке предприятия при помощи биотехнологии. На
сегодняшний день по причине высокой стоимости обезвреживания биотехнологиями и
отсутствия в районах области специализированных площадок по обезвреживанию
замазученных грунтов основная масса таких отходов размещается на полигонах и
санкционированных свалках ТБО;
- отходы, загрязненные нефтепродуктами (3,0/7,2%), а именно: осадки нефтеловушек
(83,62/89,14 т), замасленные опилки и ветошь (78/105 т), загрязненный
производственный мусор (635/1695 т). В основном эти отходы размещаются на
полигонах и санкционированных свалках ТБО. В рамках реконструкции полигона ТБО
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г. Новгорода предусмотрено строительство секции для захоронения промышленных
отходов, в т.ч. и данных видов отходов;
- нефтешламы (7,4/24,3 т, 0,03/0,09%). Основная масса уничтожается на предприятиях
путем сжигания в котельных;
- СОЖ (7,3/6,4 т, 0,03/0,02%). Из-за нерешенности проблемы их обезвреживания эти
отходы в основном накапливаются на предприятиях;
- фенол- и формальдегидсодержащие отходы (5156,78/5169,25 т, 20,0/19,8%). Это в
основном отходы производства большеформатной ламинированной фанеры в ЗАО
«Чудово-RWS»; 95/85% отходов используется в качестве топлива в котельной
предприятия;
- куриный помет (3156/12467 т, 12,0/47,7%). Передается сельхозпредприятиям для
использования в качестве удобрения;
- обезвоженные осадки локальных очистных сооружений гальванических цехов и
участков (86,0/67,5 т, 0,33/0,26%). Из них 80,0/63,3 т обезврежено в печах обжига ТОО
«Керамзит» при производстве керамзитового гравия.
- лом свинца аккумуляторный (138,12/184,9 т, 0,53/0,71%). Передается
перерабатывающим предприятиям других регионов.
Отходы 4 класса опасности представлены 107 группами. Основные:
- вскрышные породы и горная масса (1,152/0,988 млн.т, 59,0/54,6%), образовавшиеся
при разработке карьеров для добычи глин, песчано-гравийных смесей и других
природных материалов. Эти отходы используются для целей рекультивации;
- конверсионный мел (372/343 тыс.т, 19/19%) – отход производства азофоски ОАО
«Акрон». Лишь 35/33 тыс.т этого отхода отгружены потребителям за пределы области.
Основная доля мела продолжает накапливаться в специальном накопителе ОАО
«Акрон»;
- древесные отходы – кусковые, мягкие, кора – (181/228 тыс.т, 9,5/12,6%). Из
указанного
количества
более
77/138
тыс.т
использовано
на
самих
деревообрабатывающих предприятиях, 102/97 тыс.т передано другим предприятиям,
организациям, населению для использования в качестве топлива, подстилки для
животных, приготовления компостов, рекультивации карьеров и др. Однако в области
острой остается проблема рационального использования древесных отходов. Более
6,5/6,8 тыс.т таких отходов (в т. ч. 4,5/4,6 тыс.т коры) размещено на свалках ТБО, на
свалках древесных отходов, в отвалах на предприятиях. Более 5 тыс.т древесных
отходов числятся на предприятиях в остатках. До сих пор остаются невостребованными
более 375 тыс.т коры Окуловского ЦБК, хранящиеся на береге р. Перетна. Технологии
переработки отходов древесины и оборудование для них на сегодняшний день имеются,
но проблема не решается по финансовым причинам;
- золы и шлаки от сжигания угля, торфа и древесины (27,7/29,2 тыс.т, 1,4/1,6%). Из
них 7,7/11,4 тыс.т нашли применение на предприятиях, где образовались отходы,
7,8/10,8 тыс.т переданы другим предприятиям и населению для использования, 4,4/3,5
тыс.т использованы на свалках в качестве изолирующего материала. Более 500 тыс.т
накоплено в золоотвале Новгородской ТЭЦ АО «Новгородэнерго», которые не находят
применения;
- лом и отходы черных и цветных металлов (38/284 тыс.т, 2/15% и 1,1/62 тыс.т,
0,06/3,4% соответственно), которые были отправлены на перерабатывающие
предприятия за пределы области. За пределы РФ было отправлено более 6/19 тыс.т
отходов черных и 0,15/4,5 тыс. т отходов цветных металлов.
- отходы бумаги и картона (1,5/11,7 тыс.т, 0,08/0,6%), которые используются
перерабатывающими предприятиям, в т.ч. за пределами области (0,7/0,5 тыс.т);
- автомобильные покрышки (720/680 т, 0,04/0,04%). Основным направлением их
вторичного использования является передача населению для дачных участков,
строительства элементов благоустройства. Проблема сдачи в переработку авторезины
по-прежнему остается острой для области по финансовым причинам и неразвитости
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системы приемных пунктов. Всего на переработку сдано 179/184 т авторезины, около
40/53 т размещены на свалках ТБО, более 670/550 т находятся на предприятиях в
остатке;
- отходы термопластов (204/214 т, 0,1%). Передаются
заготовительным
предприятиям на территории области (121/140 т), за пределы области вывезено 34/8 т;
- осадки биологических очистных сооружений (БОС) (около 40/49,8 тыс.т, 2,0/2,8%).
В основном, они накапливаются на иловых площадках БОС, на конец года накоплено
более 228/231 тыс. т. Для Великого Новгорода проблема размещения осадков является
очень острой, так как возможность их использования в качестве удобрения ограничена,
а емкость площадок для накопления практически исчерпана;
- мусор производственный (12/15 тыс.т, 0,6/0,8%), мусор рыночный и предприятий
торговли (2,5/2,3 тыс.т, 0,13/0,13%), мусор медицинский (2,6/3,5 тыс.т, 0,13/0,19%).
Размещаются на полигонах и санкционированных свалках ТБО.
2.2

Переработка и размещение промышленных отходов.
В таблице 2 приведена информация о переработке и размещении образующихся
промышленных отходах.

1995
Образовалось отходов
1854811
Переработано отходов
523543
Размещено на местах
5705136
организованного хранения и
захоронения отходов, в т.ч.
на территории предприятий

Таблица 2. Размещение промышленных отходов, т
1996
1997
1998
1999
2000
2593653 1455480 1693081 2020754 1843117
3379367 2890250 1806752 1251149 1553225
12880604

11786264

11287700

11364291

11728346

Складирование и захоронение отходов производится в местах, определяемых решением
органов местного самоуправления по согласованию со специально уполномоченными
на то государственными органами Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
Опасные промышленные отходы, классифицируемые как отходы класса 1-3, должны
вывозится на специальные полигоны. Некоторые твердые промышленные опасные
отходы группы 4 (например, древесные отходы), а также некоторые опасные отходы
категории 3 разрешается вывозить на полигоны твердых бытовых отходов. Для
размещения на полигонах таких отходов требуется разрешение от органов охраны
природы и СЭС.
В тех случаях, когда предприятия размещают отходы на своей территории, они должны
обеспечить безопасность хранения отходов, исключить причинение вреда, как здоровью
людей, так и окружающей природной среде.
Законодательные основы для деятельности, связанной с твердыми городскими
отходами были установлены в бывшем СССР, многие законодательные акты и
постановления, принятые до 1991 г., действуют до сих пор. Например, санитарные
нормы и правила (СанПин), Государственные стандарты (ГОСТ), устанавливающие
требования к полигонам ТБО и муниципальным системам по сбору мусора. Для
создания новой законодательной базы в середине 1998 г. был принят новый
Федеральный Закон "Об отходах производства и потребления". По этому закону
требуется принять несколько новых правительственных актов, чтобы специфицировать
и развить статьи закона, находящиеся в настоящий момент в стадии разработки.
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В 1994 г. областной администрацией были утверждены "Временные правила по
управлению отходами", согласно которым за управление обращением с отходами
отвечают местные органы власти. Каждый город имеет муниципальное предприятие
(МП), занимающееся сбором, транспортировкой и размещением твердых и жидких
бытовых отходов (МП САХ "Спецавтохозяйство"). В большинстве случаев МП САХ
также управляет эксплуатацией полигонов ТБО.
В соответствии с действующим законодательством все юридические лица, имеющие
отходы производства или потребления, обязаны получить специальное разрешение на
отходы, выдаваемое Комитетом природных ресурсов по Новгородской области.
Заявления на такое разрешение подаются ежегодно. Форма включает в себя:
• заявление на доставку отходов к месту обработки;
• декларация о типе и количестве производимых отходов;
• планы сокращения количества производимых отходов;
• декларация об участках и условиях временного или постоянного хранения
отходов.
Чтобы получить разрешение юридическое лицо/предприятие должно либо подписать
соглашение с местным МП САХ по удалению городских отходов и платить за
размещение, либо размещать отходы на собственной территории. если предприятие
само отвозит на городской полигон ТБО, то оно платит только за размещение отходов.
Всем юридическим лицам необходимо осторожно доставлять токсичные отходы на
место их размещения на собственном или арендованном транспорте.
Юридические лица осуществляют платежи за размещение токсичных и нетоксичных
отходов. Платежи дифференцируются в зависимости от вида и токсичности отходов, от
типа утилизации или размещения.
Юридические лица платят по повышенной ставке за сверхлимитное образование
отходов, а также штрафы за незаконное размещение отходов. Если отходы, являющиеся
вторичным сырьем вывозятся на свалку, то плата устанавливается в соответствии с их
рыночной стоимостью в регионе.
"Временные правила по управлению отходами" определяют порядок работы
природопользователей с отходами, начиная с момента установления нормативов их
образования до захоронения. Например, предприятия обязаны:
• использовать малоотходные технологии, перерабатывать отходы в сырье для
производства, сокращать объемы неутилизируемых отходов;
• проводить раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам
опасности и другим признакам;
• вести учет отходов;
• ежегодно представлять сведения об опасных отходах.
Транспортирование отходов должно осуществляться на специально оборудованном
транспорте при соблюдении мер, которые позволяли бы предотвращать загрязнение
окружающей среды и не создавали угрозы здоровью населения.
3. Твердые и жидкие бытовые отходы
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Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО и ЖБО) – это отходы, образуемые в
результате жизнедеятельности населения. В табл.3 показано образование отходов в
1995-2000 гг.

Твердые бытовые
отходы
Жидкие бытовые
отходы
Всего

Таблица 3. Образование твердых и жидких отходов 1995-2000, м3
1995
1996
1997
1998
1999
2000
607315
695326
815162
833239
791173
775353
218012

220465

306791

397895

443732

430417

825327

915791

1121953

1231134

1234905

1205770

Для обезвреживания и переработки ТБО основным методом в области, как и в России в
целом, является складирование на полигонах. Почти 100% образующихся твердых
бытовых отходов вывозится на полигоны. Около 20% жидких бытовых отходов из-за
отсутствия биологических очистных сооружений или недостаточной их мощности
вывезены на свалки или другие площадки, не предназначенные для их обезвреживания.
Среднее годовое накопление ТБО на одного человека в области немногим более 1м3 при
усредненной российской норме накопления 0,9-1,2 м3/год.
Основную массу ТБО составляют пищевые отходы, бумага, картон, пластмасса, что
видно из приведенных данных (табл.4).
Таблица 4. Состав ТБО, В.Новгород
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Категория отходов

Пищевые отходы
Бумага
Картон
Пластмасса
Текстиль
Стекло
Металл
Опасные отходы
Прочие сжигаемые
отходы
10. Прочие не сжигаемые
отходы
11. ВСЕГО

Масса, м3

Объем, м3
0,76
0,58
0,87
1,14
0,27
0,37
0,39
0,1
0,49

Удельный вес
по массе,%
25,9
7,1
5,7
5,6
2,8
5,8
3,6
1,7
3,1

Плотность,
т/м3
0,253
0,091
0,048
0,036
0,076
0,116
0,692
0,130
0,048

193,0
52,8
42,4
41,4
20,7
43,0
27,0
13,0
23,5
289,0

0,84

38,7

0,344

745,8

5,81

100,0

0,128

В бытовых отходах возрастает масса полимерных материалов, а это ведет к тому, что
процесс сжигания бытовых отходов становится опасным, так как в результате этого
процесса образуется диоксин.
4. Отходы здравоохранения
В 1994 г. Россия ратифицировала Базельскую Конвенцию о предотвращении
трансграничного перемещения опасных отходов. Список этих отходов открывается
клиническими отходами, однако, в российской системе законодательных и
нормативных документов до сих пор нет даже определения этого вида отходов.
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Сегодня для клинических отходов применяются такие термины, как медицинские
отходы, клинические отходы, отходы лечебно-профилактических учреждений,
амбулаторные и т.д. Все эти отходы образуются в здравоохранении, поэтому возможно
объединить все произвольные названия одним термином – отходы здравоохранения, то
есть отходы, образующиеся в результате деятельности учреждений здравоохранения.
Опасность отходов здравоохранения связана со специфическими свойствами всех видов
отходов, образующихся в учреждениях здравоохранения. Многим неприятно видеть
выброшенные окровавленные повязки, еще более неприятно обнаружить среди
бытовых отходов нечто, что было недавно частью человеческого тела. два других
аспекта отходов здравоохранения, характеризующих их специфические свойства, эпидемиологический и экологический. Возможность распространения инфекционного
начала и экологического загрязнения требует ужесточения правил обращения с ними.
Отходы здравоохранения включают в себя следующие виды отходов:
• биологические: распознаваемые анатомические отходы, гистологические;
• инфекционные;
• химические, биохимические, токсические и фармацевтические;
• колющие, режущие.
В табл.5 представлены объемы отходов здравоохранения, образующихся в Новгородской
области.
Таблица 5. Объемы образующихся в Новгородской области
отходов здравоохранения, т/год
Объемы образования
№
Наименование отходов
п/п
1999
2000
1.
Биологические отходы
4,5
7,0
2.
Мусор медицинский
2600
3400
3.
Шприцы одноразовые
5,8
7,3
4.
Одноразовые системы переливания крови
1,7
3,1
5.
Отходы рентгенкабинетов
5,0
6,5
В Великом Новгороде образовалось за 1999-2000 гг. 8,7 т биологических отходов и все
они были захоронены на городском кладбище.
Биологические отходы, образующиеся в районных больницах, сжигаются в котельных,
принадлежащих предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. за исключением
Cтарорусского, Валдайского районных территориальных медицинских объединений,
Маловишерской ЦРБ, которые имеют у себя крематории для уничтожения
биологических отходов.
Медицинский мусор захоранивается на санкционированных свалках для твердых
бытовых отходов.
Одноразовые шприцы и системы переливания крови передаются заготовительным
организациям, размещаются на свалках и сжигаются. В 2000 г. в заготовительные
организации было сдано 6,7 т одноразовых шприцов, то есть 91%. Из этого типа
отходов сжигаются только те, которые образовались в инфекционных отделениях.
Отходы рентгенкабинетов (отработанные
передаются заготовительным организациям.

фоторастворы

и

фотопленки)
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В соответствии с итогами инвентаризации мест и хранения отходов на предприятиях
области Новгородская область насчитывает (табл.6):
• 39 санкционированных свалок (вместе с полигоном ТБО Великого Новгорода);
• 36 шламонакопителей и иловых площадок;
• 8 золошлакоотвалов;
• 1510 площадок, складских помещений, бункеров, контейнеров, а также других
искусственных сборников отходов, предназначенных для временного
накопления отходов перед последующими операциями по размещению отходов.
На 12 свалок отсутствуют документы районных администраций об их организации и
отводе земельных участков. Только на 2 свалки из 39 разрабатывалась проектная
документация, проводились предпроектные гидрогеологические изыскания. Но и эти
свалки начинали свою эксплуатацию с грубыми отступлениями от проектной
документации.
На полигоне, эксплуатируемом ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство" захоронение
отходов началось в 1986 г. без выполнения всех предусмотренных проектом работ по
подготовке основания полигона, в результате чего образующийся в толще свалки
фильтрат с высоким содержанием токсичных соединений мигрирует в нижележащие
слои на прилегающие к свалке территории.
На свалках не образованы специальные колодцы для взятия проб воды и анализа их с
целью оценки воздействия свалок на окружающую среду.
Ни на одной свалке не выполняются важнейшие требования – систематическое укрытие
уплотненного слоя отходов промежуточным слоем изоляции из грунта или других
пригодных для этих целей материалов. В результате площади свалок становятся
доступными для птиц, животных, излучаю в пространство запахи, испарения опасных
веществ.
Почти на половине свалок вместе с твердыми бытовыми отходами размещаются жидкие
нечистоты, что создает потенциальную опасность загрязнения водоносных горизонтов
на свалках, организованных на участках с низкими защитными характеристиками
оснований (песчаные участки, гравийные объекты и др.).

1

Великий Новгород
Батецкий
Боровичский
Валдайский
Волотовский
Демянский
Крестецкий
Любытинский
Маловишерский
Маревский
Мошенской
Новгородский
Окуловский
Парфинский
Пестовский
Поддорский
Солецкий
Старорусский
Хвойнинский
Холмский
Шимский
Чудовский
ВСЕГО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
3
2
1
2
1
1
2
1
3
2
2
38

Санкциони
рованные
свалки

2

1

2

1
4
36

8

2

6
2

2

1

2
2

1

2

Отвалы,
шлакозолоот
валы

14

Шламонакопи
тели,
хвостохранилища, иловые
площадки

1
1

Карьеры

5
15

1

1

8

Размещение на
длительный
срок на
объектах,
расположенных
на территориях
предприятий

300
1
172
18
1
2
6
7
6
4
1
34
17
13
18
3
20
60
2
5
100
790

21
23
77
720

Искусственные
сборники,
бункеры,
контейнеры и
др. места
хранения и
захоронения
отходов

132
11
132
23
12
18
10
23
20
18
16
28
11
10
32
8
25
70

Временное
накопление на
промплощадках

Таблица 6. Сведения о местах захоронения и хранения отходов
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Полигоны
по
захоронению
бытовых и
промышлен
ных
отходов

Наименование
района

№
п/п
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Дежурство организовано лишь на 11 свалках из 39, круглосуточно только в гг. Великий
Новгород, Боровичи, Чудово. Таким образом, более 62% муниципальных свалок
бесконтрольны в течение суток, 90% - в вечернее и ночное время, что дает возможность
нарушителям беспрепятственно и безнаказанно вывозить на свалки опасные отходы,
предназначенные для размещения на специальных полигонах.
Перечисленные выше грубые нарушения требований при образовании и эксплуатации
коммунальных свалок в полной мере относятся и к свалкам, принадлежащим
промышленным предприятиям. Такие свалки имеют Крестецкий леспромхоз,
Маловишерский стекольный завод, АО "Светлана", Новоселицкий авторемонтный
завод Старорусского района. Эти свалки не проектировались, гидрогеологические
изыскания не проводились (исключая АО "Акрон").
Особую озабоченность вызывает свалка Маловишерского стекольного завода,
поскольку отходы этого предприятия содержат соединения свинца и др. опасные
вещества. Предприятие затягивает разработку проектной документации, ссылаясь на
отсутствие финансовых средств.
Результаты инвентаризации указывают на необходимость принятия конкретных мер по
строительству новых и реконструкции действующих свалок.

6. Источники загрязнения окружающей среды отходами
Воздействие отходов на окружающую среду происходит как в местах разрешенного
размещения отходов, так и при их несанкционированном размещении. В первом случае
это происходит в результате неправильного выбора площадок для хранения отходов,
неудовлетворительной эксплуатации свалок.
Возможны случаи, когда фильтрат со свалок, поскольку он не собирается и не
обрабатывается, мигрирует в нижележащие слои на прилегающие к свалке территории.
Например, в двенадцати километрах от г. Боровичи находится старая свалка,
расположенная на карбоновом плато. Скорость фильтрации составляет около 500
м/сутки. Рядом с объектом размещения отходов проходит граница Бабинского
водозабора. При отборе воды образуется дисперсионная воронка. Таким образом,
существует угроза попадания фильтрата со свалки в зону Бабинского подземного
водозабора. В настоящее время серьезного загрязнения не происходит, но не
исключено, что впоследствии продукты эксплуатации свалки окажут серьезное
воздействие на качество воды. Единственно верное решение – это создание нового
полигона. Старая свалка должна быть закрыта с соблюдением всех необходимых
требований, чтобы исключить возможность попадания фильтрата со свалки в
водоохранную зону.
Значительная часть населения проживает в частных домах, которые не включены в
централизованную систему удаления отходов. Обычно в частном доме проживает одна
семья. Отходы обрабатываются посредством компостирования, сжигания и т.д. Однако
часть отходов остается на территории, вызывая замусоривание. Владельцы частных
домов, а также люди, проживающие в зданиях, не имеющих ни водопровода, ни
канализации, пользуются дворовыми накопителями. Твердая часть содержимого
накопителя обычно выгребается вручную и вывозится на свалку. Жидкая фракция
EAP TF\Environmental financing\Financing strategies\Russia\Novgorod\MSW strategy\Russian version checked by
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извлекается ассенизационными машинами. В таких домах туалеты соединены с
септиками или устроены во дворе.
Отходы, скапливающиеся в дворовых выгребных накопителях и септиках, могут
причинить серьезный вред состоянию окружающей среды, если они оказываются в
местах, не подходящих для этой цели, и если они не построены и не эксплуатируются
должным образом. Кроме того, зона, находящаяся в непосредственной близости от них,
быстро загрязняется.
Большую опасность представляют несанкционированные свалки бытовых и
промышленных отходов. В большой степени это касается территории вблизи
населенных пунктов.
Состав свалочных масс на несанкционированных свалках самый различный – от
бытовых отходов до промышленных и строительного мусора. На несанкционированных
свалках бытовых отходов преобладают: биогенный материал – 20-25%, стекло – 8-10%,
пластмасса – 6-8%. Отличительной особенностью несанкционированных свалок
промышленных и бытовых отходов является высокая концентрация тяжелых и редких
металлов, наиболее токсичных среди химических элементов, постоянно присутствуют
органические токсиканты.
Несанкционированные
свалки
твердых
бытовых
отходов
представляют
эпидемиологическую опасность, кроме того, они являются местами концентрации
грызунов, которые могут разносить возбудителей инфекционных заболеваний.
Немало отходов образуется на территории садоводческих объединений. Чаще всего они
оказываются вне системы муниципального удаления отходов. Недостаток легальных
способов их удаления приведет к незаконному сбросу отходов и загрязнению
окружающей среды.
7. Рынок вторичного сырья
Рынок вторичного сырья в Новгородской области на текущий момент времени
недостаточно развит. Однако отмечается тенденция его развития, о чем
свидетельствуют данные табл.7. На увеличение спроса и предложения вторичного
сырья в регионе оказывают влияние следующие факторы:
• повышенные платежи за размещение вторичных ресурсов в природной среде;
• наличие сети заготовительных организаций вторичных ресурсов;
• ограничение остатка ртутьсодержащих отходов на предприятиях по
Постановлению Администрации области;
• наличие технической базы для демеркуризации ртутьсодержащих отходов.

EAP TF\Environmental financing\Financing strategies\Russia\Novgorod\MSW strategy\Russian version checked by
MSW Final Report_integrated_ru.doc

2
Макулатура
Полимерные
отходы
Стеклобой

Отработанные
масла
Текстильные
отходы
Изношенные
шины
Зола и шлаки
ТЭС

1
1

4

29221

711

18

970

1084

226

3
13471

Образовалось на
предприятиях
региона

29221

711

18

970

1084

226

4
2486

Из регионов РФ
-

-

-

-

-

-

5
10985

Импорт
-

-

-

-

-

-

6
-

22234

665,5

21

1055

1053

189

7
13323

Всего
Собственное
потребление
11422

129

6

735

741

41

8
11447

10812

351

15

305

112

140

9
1413

Использовано
предприятиями региона

Вывоз
региона

Спрос (использовано вторичного сырья),
тонн

-

185

-

15

200

8

10
463

В регионы РФ

Предложение (объемы
образования вторичного сырья),
тонн
Ввоз в
Всего
регион
из

-

0.5

-

-

-

-

11
-

Экспорт

76

94

100

100

86

84

12
99

554144

604

5

254

323

81

13
220

-

-730

500

Нет сведений
-//-

770-6000

14
1000

Средние
цены на
вторичное
сырье
(отходы),
руб/т.
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Таблица 7. Показатели рынка вторичного сырья в Новгородской области в 2000 году

Направлено на захоронение и
временное хранение

68
24
132

13

506

62966

309088

3
209410

68
24
51

13

506

62397

303000

4
209410

81

-

-

569

6088

5
-

-

-

-

-

-

6
-

66
17
151,3

14

505

63008

309514

7
207371

3
14
-

-

3

119

2416

8
111960

63
1
151

11

110

57239

250565

9
94020

2
0.3

3

392

1065

36807

10
1035

-

-

-

4585

19726

11
356

100

97

100

100

100

100

12
76

43
8
56

1

98

110

4685

13
7305

Примечание:
1. За исключением гр. 4 и 5 данные указаны с учетом остатков на начало года.
2. В п. 7 в т.ч. учтены объемы торфяной, древесной золы.
3. В п. 8 не учтены объемы коры.
4. В п.14 (гр.8) не учтены объемы обезвреженных нефтешламов
5. В гр. 10 учтены объемы отходов заготовительных, перерабатывающих организаций.
6. В п.3 учтены объемы стеклобоя чистого, загрязненного, серебросодержащего, производства демеркуризации.

2
Древесные
отходы
Отходы и лом
черных металлов
Отходы и лом
цветных металлов
Отходы и лом
свинцовые
Отходы и лом
никелевые
Гальваношламы
Нефтешламы
Ртутьсодержащие
отходы

-6000
-11300
-25500

600-3000

1000-1200

18000-25000

800-850

14
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Макроэкономический обзор.

Анализ макроэкономических показателей, социальноэкономического положения и состояния бюджета
Новгородской области

2.1
Исходная информация
Новгородская область находится в северо-западном регионе России и занимает
площадь около 55300 км2. Область состоит из 22 административных единиц – 21
района и города Великого Новгорода. 90% территории области входят в бассейн
Балтийского моря, оставшаяся территория (два района: Пестовский и
Хвойнинский) относится к бассейну Каспийского моря.
В области 109 месторождений минерального сырья (в том числе, месторождения
огнеупорной глины, известняка и кварца) и большое количество источников
минеральной и пресной воды.75% территории области покрыто лесами.
Численность населения области постепенно снижалась в течение последнего
десятилетия, и к началу 2001 года составила 719.4 тысячи человек. 71%
населения проживает в городской местности. По этническому составу область
является однородной (95% русских), межнациональные конфликты отсутствуют.
В области хорошо развита промышленность, которая играет ключевую роль в
экономике области. Ведущие отрасли промышленности: химическая,
металлургическая, лесная и лесоперерабатывающая, целлюлозно-бумажная,
машиностроительная и энергетическая, а также пищевая. Структура
промышленности характеризуется доминирующим положением одного
предприятия в большинстве секторов промышленности7.
Доля промышленности в ВРП составляет более 40%. 50% доходов
консолидированного бюджета области (КБО) обеспечивается промышленными
предприятиями.

Валовой
региональный
продукт

Стратегия социального и экономического развития области, осуществленная в
предыдущие годы, заложила фундамент для проведения реформ и лучшего
приспособления экономики области к условиям рынка. Можно отметить, что к
настоящему моменты крупнейшие предприятия области адаптировались к
рыночной экономике и улучшили свои производственные показатели.
2.2 Макроэкономические показатели
Реальный валовой региональный продукт (ВРП) Новгородской области растет,
начиная с 1998 года. Реальный прирост ВРП в соответствии с отчетными

Химическая промышленность - предприятие “Акрон”; металлургическая
промышленность -“Боровичский комбинат огнеупорных материалов”; тепло- и
электроэнергия - “Новгородэнерго”; пищевая промышленность - “Кэдберри”;
лесоперерабатывающая - “Парфинский фанерный комбинат”.
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данными составляет: 5.7% в 1998, 6.5% в 1999, 0.7% в 2000 и по предварительной
оценке 12.6% - в 2001 (см. Таблицу 2.1)
Таким образом, реальный ВРП Новгородской области увеличился на 27.6% за
период 1998-2001, тогда как в целом по России совокупный прирост реального
ВВП составил только 14% за тот же период.
Таблица 2.1

Динамика ВРП Новгородской области, 1995-2001
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001о

ВРП, млрд. рублей

4.4

7.0

7.4

9.4

16.4

21.2

28.0

Реальный прирост ВРП, % в
год.

-9%

14%

-5.4%

5.7%

6.5%

0.7%

12.6%

-4.1%

-3.6%

0.8%

-4.9%

5.4%

8.3%

5.0%

Реальный прирост ВРП для
России, %

о – оценка;
Источник: Цифры для Новгорода рассчитаны консультантом на основе данных
статистического сборника «Социально-экономическое развитие Новгородской области за
2001 год», Новгородский областной комитет государственной статистики (Облстат) и
данные по предварительной оценке ВРП за 2001 год, предоставленные областной
Администрации

Ожидаемый прирост В соответствии с прогнозами Министерства экономического развития и
торговли, в России в течение ближайших нескольких лет ожидается прирост
реального ВВП на 3.5-4.5% в год. Предполагается, что ежегодный прирост ВРП в
Новгородской области будет соответствовать данному прогнозу. В соответствии
с данными, предоставленными областными Комитетом экономики, номинальный
ВРП Новгородской области увеличится до 31.8 млрд. рублей в 2002 году, в 2003
году он составит - 36.9 млрд. рублей и 42.4 млрд. – в 2004 году.
Структура ВРП

Основной вклад в ВРП обеспечивает промышленность, сельское хозяйство,
строительство, торговля и нерыночные услуги. Несмотря на то, что Новгородская
область является относительно развитой в промышленном отношении, доля
промышленности в производстве ВРП снижалась в течение 1992-1998 годов, но
начиная с 1999 года начала расти.
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Таблица 2.2

Динамика структуры ВРП Новгородской области в 1995, 1998 и 2000
годах, %

Год

Товары
Итого

Промы
шленн
ость

Прочее

Услуги

Сельское
и лесное
хозяйств
о

Строит
ельств
о

Прочее

Итог
о

Рыночные услуги

ЖКХ

Нерын
очные
услуги

Торгов
ля

Прочее

1995

64.0

41.4

14.1

7.4

1.1

34.0

4.1

12.0

8.9

9.5

2

1998

53.5

36.3

8.3

7.7

1.2

45.1

6.2

14.0

6.4

18.5

1.4

2000

63.3

42.4

10.5

9.3

1.1

35.0

2.8

11.0

7.9

13.3

1.7

Источник: ”Социально-экономическое развитие Новгородской области за 2001 год»,
Новгородский Облстат, данные за 2001 год были предоставлены Администрацией
Новгородской области по запросу консультанта.

Основными секторами услуг являются торговля, транспорт, связь, коммунальные
и социальные услуги. Доля сектора услуг в экономике области увеличилась с
34% в 1995 году до 45% в 1998 году, что, в основном, отражает рост доли
нерыночных услуг государственного управления. По мере оздоровления
экономики в период 1999-2001 годов доля сектора услуг вернулась к уровню
2000 г. (35%).
Ожидаются некоторые изменения в структуре ВРП Новгородской области в
кратко- и среднесрочном периоде: доля жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ),
вероятно, вырастет до уровня 4-5%, а доля нерыночных услуг может
уменьшиться. Доля строительной индустрии останется на уровне 9-10%, о доля
промышленности – на уровне 42-44%.
Промышленное
производство

Начиная с 1997 года, промышленное производство в области существенно
выросло, реальный рост составил 1% в 1997 году, 4.7% - в 1998 г., 14.8% - в 1999
г., 7.7% в 2000 и 16.7% в 2001 году. Рост имел место в ведущих отраслях –
химической, машиностроительной, металлообрабатывающей, лесной и
лесоперерабатывающей, пищевой и легкой промышленностях.
Реальный рост производства продуктов питания и других потребительских
товаров составил 17.9% в 1997 году, 25.3% - в 1998, 37.3% в 1999, 16.7% в 2000
году. Рост в пищевой промышленности обусловлен успешной работой АО
«Кэдберри» (31% производства продуктов питания в области), ОАО «ЛактоНовгород», ОАО «Корона» и других предприятий. В 2001 году предполагается
некоторый спад из-за снижения производства алкогольной продукции. В 2001
году не было создано ни одного нового предприятия пищевой промышленности.
В Машиностроении в 2001 году наблюдался большой рост,
объемы
производства выросли в среднем на 63% в реальном выражении, причем на
некоторых ведущих предприятиях отрасли рост оставил 70%-100%.
Ситуация в химической отрасли (реальный рост составил 10% в 2001 году)
остается стабильной благодаря стабильной работе нескольких крупных
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предприятий (АО
стекловолокна”).

«Акрон»,

“Флайдерер-Чудово”,

“Новгородский

завод

В лесной и лесоперерабатывающей промышленности скромный рост
производства на 2% в 2001 году предполагался за счет увеличения выпуска
фанеры на АО «Чудово-РВС».
Ожидается, что непрерывный рост производства химической, пищевой и
лесоперерабатывающей промышленности обеспечит рост промышленного
производства. Наличие в области предприятий каждой из упомянутых выше
отраслей промышленности предполагает, что соответствие крупнейших из них
экологическим нормам и стандартам может существенно способствовать
достижению целей природоохранной политики в области.
Экспорт-импорт

Значительная доля продукции, производимой в Новгородской области, вывозится
в другие регионы России, страны СНГ и в дальнее зарубежье. В свою очередь
область импортирует ТНП и некоторые виды промышленной продукции, но
экспорт превышает импорт (см. таблицу 2.3), то есть область является чистым
экспортером (экспорт превышает импорт).
Таблица 2.3

Данные по экспорту-импорту, Новгородская области. 2000 год

Другие регионы России, млн. рублей
Страны СНГ, млн. долл. США
Зарубежные страны, млн. долл. США

Экспорт
5 639
15.2
256.4

Импорт
2 928
20.7
56.7

Итого оборот
8 567
35.9
313.1

Источник: ”Социально-экономическое развитие Новгородской области за 2001 год»,
Новгородский Облстат, данные за 2001 год были предоставлены по запросу консультанта
Администрацией Новгородской области

В 2000 году чистый экспорт Новгородской области составил 2.7 млрд. рублей
(внутренний рынок) плюс 194.2 млн. долларов США (международный рынок),
итого составив 39% от ВРП. В январе-ноябре 2001 оборот международной
торговли увеличился на 32% при чистом экспорте 169.5 млн. долл. США.
Инвестиции

Благоприятный инвестиционный климат в области способствовал росту
инвестиций частного капитала. В период 1994-2000 годы в экономику области
было инвестировано 536.4 млн. долл. США. Большая часть денежных средств
была вложена в пищевую (56%), химическую (26%), лесную и
деревообрабатывающую промышленность (9%), промышленность строительных
материалов и телекоммуникации (3%).
Область сотрудничает с 28 странами. Порядка 100 предприятий области имеют
зарубежных стратегических инвесторов (партнеров). Более 16 тысяч человек
работают или работали над реализацией 185 совместных проектов, в том числе,
33-х инвестиционных проектов, начиная с 1992 года. Доля предприятий с
иностранным капиталом в общем объеме промышленного производства области
составляет более 68%. В среднем по России этот показатель в 10 раз ниже. Доля
этих предприятий в экспорте области составляет 80% и 30% - в импорте.
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Занятость

Официальная статистика Новгородской области8 сообщает, что на начало 2001
года численность экономически активного населения составила 364 тыс. чел., что
соответствует 50% общей численности населения области. Ожидается, что
трудовые ресурсы сохранятся в среднесрочном периоде на постоянном уровне.
В результате экономического подъема 1999-2001 годов, уровень безработицы
существенно снизился со своего максимального уровня 15%, отмеченного в 1999
году, достигнув 8% в 2000 году и снизившись до 5% в первой половине 2001
года.
Динамика заработной платы (до налоговых и социальных вычетов) и доходов
населения в номинальном и реальном выражении представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 Динамика номинальной и реальной заработной платы(до налоговых и
социальных вычетов) за период 1995-2000 годы, руб./мес.
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Средний душевой доход в
денежном выражении

434

702

757

939

1 337

1 686

2 070

Среднемесячная заработная
плата

361

622

758

862

1 246

1 743

2 524

-24.9

18.0

7.1

-9.6

-17.1

14.1

17.8

Изменение реальной
заработной платы (к
предыдущему году), %

* - Экспертная оценка, основанная на данных за январь-ноябрь 2001 года
Источник: ”Социально-экономическое развитие Новгородской области в 2001 году”,
Новгородский Облстат, 2002 год.

Реальная заработная плата начала расти в 2000-2001 годах, после резкого
падения в период 1992-1995 и 1998-1999 годов.
Также из таблицы видно, что величина средней месячной заработной платы
составляла лишь 85 долл. США в 2001 году. Несмотря на то, что
производительность труда в области ниже, чем в западноевропейских странах,
стоимость рабочей силы в Новгородской области также остается существенно
ниже.
Общие доходы

2.3 Консолидированный бюджет области (КБО)
Таблица содержит анализ общих доходов и расходов бюджетов всех уровней
Новгородской области, то есть, консолидированные доходы и расходы
Администрации области, местных муниципалитетов и районов и областных
целевых бюджетных фондов.

”Социально-экономическое развитие Новгородской области в 2001 году”, Новгородской
Облстат, 2002 год
8

2001*
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Таблица 2.5

Анализ доходов и расходов консолидированного бюджета Новгородской
области за период 1997-2001годы, в тыс. рублей
1997

1998

1999

2000

2001

Итого доходы

1 747 519

1 695 974

2 138 476

3 325 283

4 067 582

Итого расходы

1 731 670

1 672 581

2 140 839

3 267 742

4 108 669

15 849

23 393

-2 363

57 541

-41 087

Баланс бюджета

Источник: Годовые отчеты Управления финансов Администрации Новгородской области

2.3.1 Доходы КБО
Общие доходы КБО в 2001 году составили около 4.07 млрд. руб., что
соответствует примерно 135 млн. долларов США. 79% от общей суммы доходов
составили собственные доходы, но трансферты из федерального бюджета (так
называемые дотации, субвенции, субсидии, компенсации и трансферты) также
остаются значительными (861 млн. руб.), хоть и снизились в реальном
выражении, начиная с 1997-1998 годов. В реальном выражении, с 1997 года по
1999 год доходы КБО снизились на 32%, но затем несколько выросли.
Таблица 2.6

Доходы консолидированного бюджета Новгородской области, 1997-2001
годы, (тыс. руб.)9

Итого доходы
Общие доходы/ВРП
Собственные доходы*
Собственные доходы/ВРП
Трансферты из
федерального бюджета
Доля федеральных
трансферт в общих доходах
области

1997

1998

1999

2000

2001

1 747 519

1 695 974

2 138 476

3 325 283

4 067 582

22.6%

17.3%

13%

15.7%

14.5%

1 112 821

1 093 175

1 780 828

2 334 943

3 206 835

14%

11%

10.8%

11%

11.5%

552 940

602 366

357 648

990 340

860 747

33%

36%

17%

30%

21%

* Собственные доходы здесь равны общим доходам (в том числе, доходы областных
целевых внебюджетных фондов) за минусом трансфертов из федерального бюджета
(трансферты, субвенции, субсидии, дотации, компенсации) и зарубежных грантов.
Источник: ”Социально-экономической развитие Новгородской области в 1999 году”;
Новгородский Облстат,2000; Годовые отчеты Комитета финансов Администрации
Новгородской области.

Начиная с сентября 2000 года запрещено осуществлять расчеты с бюджетом в
неденежной форме. В результате в 2001 году «денежные доходы» составили
100% собственных доходов консолидированного бюджета области по сравнению
с 77% в 1999 году и 90% - в 2000 году.
9

За исключением новых займов и использования кредита на рабочий капитал
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Примерно 2/3 собственных доходов (за исключением бюджетных целевых
фондов) консолидированного бюджета области, поступивших в 2000-2001 годах,
составили доходы, собранные и контролируемые районами и местными
муниципалитетами.
Основные
источники
доходов

Основные источники доходов в период 1997-2001 годы представлены в Таблице
2.7.
Таблица 2.7

Структура источников собственных доходов консолидированного
бюджета Новгородской области в период 1997-1999 годов

Источник

1997

1998

1999

2000

2001

Подоходный налог

24%

24%

19%

21%

27%

Налог с прибыли

16%

16%

27%

27%

29%

НДС

14%

14%

11%

9%

0% *

7%

6%

12%

12%

8%

Налог на имущество

13%

13%

9%

9%

7%

Платежи за
использование
природных ресурсов

6%

4%

3%

3%

3%

Другие, в том числе,
вмененный налог на
доходы

19%

23%

19%

19%

26%

Акцизы и налог с
продаж

* - с января 200 1года 100% поступлений от НДС направляются в федеральный бюджет
Источник: Рассчитано на основе данных, предоставленных Комитетом финансов
Администрации Новгородской области

Важно отметить, что, начиная с 1999 года, два налога – налог на прибыль и
подоходный налог – были основными источниками поступлений в
консолидированный бюджет Новгородской области.
Налоги и платежи за использование природных ресурсов составили только 3% от
собственных доходов в 2000-2001 годах, снизившись с величины более, чем 6% в
1997 году. Примечательно, что поступления от вмененного налога на доходы,
которым облагаются малые предприятия, существенно выросли с 1.4% от
общих консолидированных доходов в 2000 году до 5.7% в 2001 году (налог
поступает в местные/муниципальные бюджеты). Но вклад налога на имущество
снизился с 13% в 1997-1998 годах до 7% в 2001 году. Из-за недавних изменений
в налогообложении малого и среднего предпринимательства, очень трудно
спрогнозировать вклад этих налогов в государственный областной бюджет в
2003 году.
Федеральные
трансферты и
софинансирование

В кратко- и среднесрочной перспективе не ожидается существенных изменений в
объемах средств, поступающих из федерального бюджета. Предполагается, что в
2002 году суммарные трансферты из федерального бюджета (дотации, субсидии,
субвенции, компенсации, трансферты и т.д.) составят 1127.9 млн. рублей.
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Финансирование из федерального бюджета по линии министерств и ведомств на
конкретные капиталовложения весьма ограничено.
Другие источники

Из всех целевых фондов, существующих в области, только экологический фонд
может рассматриваться в качестве источника финансирования природоохранных
проектов. В 2001 году доходы фонда составили 13.8 млн. рублей (0.34% от
общих доходов КБО).
2.3.2 Расходы КБО
Динамика и структура расходов КБО представлена в таблице 2.8.
Таблица 2.8

Расходы КБО Новгородской области, 1999-2001годы (тыс. руб.)
1999

2000

2001

2002 (plan)

Итого расходы

2 140 839

3 267 742

4 108 669

5 297 514

Текущие затраты

2 033 839

В том числе, обслуживание
государственного долга
Текущие затраты*, % от общих
расходов КБО
Капитальные вложения
Капиталовложения, % от общих
расходов КБО

3 058 788

3 861 029

5 118 882

-

109 329

11 346

n.a.

95%

93.6%

94%

96.6%

107 000

208 954

247 640

174 057

5%

6.4%

6.0%

3.4%

Источник: данные, предоставленные Комитетом финансов Администрации Новгородской
области
* - не включают капвложения из бюджетных целевых фондов (дорожного и экофонда)

Текущие затраты составили 94% от общих расходов КБО в 2000-2001 годах,
тогда как оставшиеся 6% составили капитальные вложения. Цифры по
капиталовложениям существенно разнятся в период 1999-2002 годы, в
зависимости от того, сколько было выделено Новгородской области из
федерального бюджета во исполнение обязательств федерального бюджета в
рамках осуществления программы по передаче жилого фонда: жилой фонд, ранее
принадлежавший федеральным министерствам, большая часть из которых была
объединена с другими министерствами или ликвидирована, - был передан в
муниципальную собственность, но Федеральное Правительство обязано было
либо отремонтировать дома до передачи муниципалитетам, либо выплатить
муниципалитетам компенсацию, равную затратам на ремонт жилого фонда. Из-за
дефицита бюджета в 1992-1998 годах, это обязательство не было выполнено
полностью, и в настоящее время Федеральное Правительство задолжало
регионам по выполнению этой Программы. Вот почему прогнозируемая
номинальная цифра за 2002 год ниже, чем факт 2000 года.
Бюджетные капвложения, в основном, были сделаны в строительство и
оборудование образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, а
также в строительство и реконструкцию инфраструктуры жилищнокоммунального хозяйства.
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Несмотря на то, что бюджетные капиталовложения увеличились значительно в
2001 году по сравнению с 1999 годом, планируемая цифра на 2001 год (327 млн.
рублей) не была достигнута.
В последние годы, доля природоохранных инвестиций в капитальных затратах
бюджета составляла менее 20% от общей суммы капиталовложений, что равно
менее 1% от общих расходов КБО.
Затраты на ЖКХ

Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) составляют существенную
долю общих расходов КБО: около 28% в 2000 году и 21% в 2001 году (см.
Таблицу 2.9).
Таблица 2.9

Затраты на ЖКХ в Новгородской области в период 2000 -2001 (тыс.
руб.)

Затраты на ЖКХ
(в % от общих расходов КБО)
В том числе: капиталовложения в ЖКХ
Капитальные затраты в % от общих затрат на
ЖКХ
Целевые субсидии семьям с низкими
доходами

2000
923 805
28.3%
26 192

2001
854 342
20.8%
Нет данных

2.8%

Нет данных

16 171

18 526

Источник: данные, предоставленные Комитетом финансов Администрации Новгородской
области

Текущие затраты на ЖКХ включают следующее: компенсацию выпавших
доходов предприятий ЖКХ вследствие разницы в тарифах для населения и
экономически обоснованных тарифов, а также льгот, предоставленных
населению, а также целевые субсидии малообеспеченному населению (семьям, в
которых средний располагаемый доход на человека меньше официально
установленного прожиточного минимума). Важно отметить, что капитальные
затраты составили в 2000 году менее 3% от общих бюджетных затрат на ЖКХ.
Приоритетное финансирование текущих затрат не позволяет достигнуть
существенной экономии затрат путем осуществления капитального ремонта и
замены износившихся элементов инфраструктуры.
Бюджет 2002 года

В соответствии с Законом Новгородской области «О бюджете Новгородской
области на 2002 год» на финансирование капвложений в 2002 году выджелено
76.6 млн. рублей, т.е. 2.6% от общей суммы планируемых расходов бюджета
области (2980.7 млн. рублей). Из этой суммы 30 млн. рублей было выделено из
федерального бюджета в качестве софинансирования государственной целевой
программы капвложений, а еще 46.6 млн. рублей из так называемого Фонда
развития областного бюджета. Хотя на финансирование капиталовложений
местными/муниципальными бюджетами дополнительно было выделено еще 16.8
млн. рублей, областной бюджет остается основным источником капвложений,
финансируемых из бюджета.
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Закон «О бюджете Новгородской области на 2002 год» также позволяет
Администрации области создать областной фонд страхования инвестиций в
сумме 100 млн. рублей.
96.6% консолидированного бюджета области составляют текущие затраты.
Субсидии жилищным и коммунальным предприятиям (в том числе, в секторе
обращения с бытовыми отходами) составят 690 млн. рублей или около 13 % от
общих расходов бюджета. К сожалению, финансирование всех видов
коммунальных услуг проходит в бюджете одной статьей. Поэтому трудно
выделить бюджетное финансирование сектора обращения с бытовыми отходами.

Процедура

Критерии отбора

2.3.3 Планирование бюджетных капиталовложений
Новые капиталовложения и капитальный ремонт существующей коммунальной
инфраструктуры планируются в рамках процедуры формирования бюджета на
следующий год. Планирование государственных капиталовложений из
областного бюджета начинается с оценки имеющихся ресурсов для капвложений,
с одной стороны, и определения затрат на осуществление проектов и
строительство объектов, которые должны быть осуществлены в следующем году,
с другой стороны. Список проектов и объектов капвложений, предлагаемых
местными администрациями, а также структурными подразделениями областной
администрации и другими лицами рассматривается департаментом строительства
и инвестиционной политики и комитетом финансов в сотрудничестве с другими
заинтересованными сторонами.
При прочих равных, следующие проекты рассматриваются на областном уровне
в качестве первоочередных: проекты, осуществление которых было начато, но не
завершилось, если затраты на их завершение не слишком высоки; проекты,
перечисленные в федеральных и областных целевых программах; проекты, на
которые уже подготовлена проектная документация, и которые отвечают
действующим правилам и требованиям (строительным, природоохранным,
санитарным и т.п.) и помогут достичь социальных и экономических целей,
стоящие перед областью; проекты, софинансирование которых обеспечивается
местными администрациями и другими организациями.
Политический торг и переговоры местных администраций с областной
администрацией и областной Думы также являются важным фактором,
воздействующим на процесс выбора и утверждения проектов. Процесс
планирования выделения бюджетных средств на капитальные вложения до сих
пор зависит от веса и пробивной силы политиков.
Фонды, выделяемые из областного бюджета на финансирование капитальных
вложений, утверждаются районной/городской Думой (Советами) и областной
Думой, в части финансирования из районного и областного бюджета,
соответственно. Результатом этого процесса является Перечень строек и
объектов капитальных вложений, подлежащих к (со)финансированию из
бюджетов соответствующих уровней. Данный перечень содержит проекты из
федеральных и областных целевых программ, а также, неотложные
инвестиционные проекты.
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В 1992-1998 годах общераспространенной практикой являлось то, что на
осуществление утвержденной программы капитального строительства
хронически не хватало средств, и фактическое финансирование было гораздо
ниже, чем запланированное. Несколько лет назад было рекомендовано ввести в
областные бюджеты отдельной строкой так называемые фонды развития в
объеме средств, выделяемых на финансирование капитальных вложений,
отвечающих первоочередным задачам развития региональной экономики и
инфраструктуры, а также проведения реформ.
Долг области

2.3.4 Долги и кредитоспособность Новгородской области
В таблице 2.10 представлены объемы и структура внешних долгов Новгородской
области.
Таблица 2.10 Государственный долг Новгородской области, 2000-2001 годы (тыс. руб.)

Внешний долг
В том числе:
гарантии Администрации
Новгородской области

2000
888 642

2001
828 944

692 439

642 898

Источник: Годовые отчеты Комитета финансов Администрации Новгородской области;
Закон Новгородской области «О бюджете Новгородской области на 2002 год»

Областной закон «О бюджете Новгородской области на 2002 год” позволяет
Администрации области предоставить гарантии в сумме 30 млн. рублей для
Новгородского государственного фонда развития и поддержки малого
предпринимательства. Закон гласит, что на 1 января 2003 года, непогашенный
долг Новгородской области не должен превышать 784 млн. рублей, при этом
гарантии, предоставленные Администрацией Новгородской области не должны
превышать 682 млн. рублей. Таким образом, в период 2000-2002 годов
невыплаченный долг Новгородской области должен уменьшится примерно на 4560 млн. рублей в год.
Официальная
кредитоспособност
ь

Методология, разработанная Министерством финансов Российской Федерации
для оценки кредитоспособности, предоставляет методы относительных
измерений «силы» региональных бюджетов. Кредитоспособность Новгородской
области была оценена как «средняя» в соответствии с этой методологией.
2.3.5 Экологический фонд
Плата за использование воды и биологических ресурсов, а также платежи за
загрязнение и штрафы и компенсации за нанесенный природной среде ущерб,
поступают в бюджетный целевой экологический фонд (ЭФ). Доходная база ЭФ
Новгородской области, увеличивалась, начиная с 1998 года. Финансовые ресурсы
ЭФ используются целевым образом на финансирование природоохранных
проектов и мероприятий, в том числе восстановление биологических ресурсов (в
т.ч. водных биоресурсов).
Таблица 2.11 Текущие доходы и затраты бюджетного целевого экологического фонд,
Новгородской области, 2001 год (тыс. рублей)
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2001
Остаток предыдущего года

786

Денежные поступления текущего года (плата за использование водных и
биологических ресурсов, платежи за загрязнение ООС, штрафы)

13 022

Итого поступлений

13 808

Итого затрат

11 887

Остаток на 01/01/2002

1 921

Источник: Комитет природных ресурсов по НО, “Остаток предыдущего года” означает
средства, не израсходованные в предшествующем году, и ,следовательно, имеющиеся в
распоряжении в текущем году.

В 1996-1999 годах большая доля поступивших средств (от 38% до 63%) была
израсходована на поддержание деятельности областного и местных комитетов по
охране окружающей среды. Эта финансовая поддержка была необходимой из-за
недостаточного финансирования из бюджетов. В результате, экофонд
Новгородской области выделял незначительные средства на природоохранные
капиталовложения.
Ситуация несколько улучшилась в период 2000-2001 годы, например, в 2001 году
областной экофонд выделил 47% от поступивших платежей за загрязнение (1.5
млн. рублей) на финансирование природоохранных капитальных инвестиций, из
которых 1.1 млн. был потрачен на реконструкции сетей канализации и
канализационных очистных сооружений в городах Батецкий и Чудово, а также на
совершенствование системы водоочистки на фермах по разведению свиней и
кроликов. Оставшаяся часть средств в размере 160 тыс. рублей была
израсходована на реконструцию полигонов ТБО в городах Великом Новгороде и
Боровичах.
Областной закон «О бюджете Новгородской области на 2002 год» предполагает,
что доходы Новгородского областного бюджетного экологического фонда
(НОЭФ) в 2002 году составят 16.9 млн. рублей, но недавние изменения
юридического статуса и системы природоохранных платежей, вероятнее всего,
скажутся на снижении доходов НОЭФ в текущем году.
Как известно, недавно суд признал существующую систему платежей за
загрязнение противоречащей Налоговому Кодексу, и поэтому нормативный акт
(Постановление Правительства № 632), используемый в качестве
законодательной основы для взимания платежей за загрязнение, был признан
недействительным (см. текст в рамке 1).
Поэтому многие предприятия-загрязнители просто перестали платить за
загрязнение в федеральный бюджет и областные бюджетные экологические
фонды. Эта практика пока не распространена среди предприятий Новгородской
области, но риск, что предприятия-загрязнители перестанут платить,
чрезвычайно высок.
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Текст 1. Как платежи за загрязнение окружающей среды стали «
незаконными» в России из-за противоречий в федеральном
законодательстве и отсутствия координации между федеральными
министерствами
История вопроса такова: При утверждении прежнего закона «Об охране
окружающей среды», который ввел платежи за загрязнение, в нем не были
определены база и ставки платежей. Правительство издало Постановление за
номером 632, которое определило базу платежей и ставки, и система начала
функционировать.
Вслед за тем был принят новый Налоговый Кодекс, в котором дан
исчерпывающий перечень налогов, в том числе, экологический налог, который
предполагалось ввести. Кодекс также установил, что любой налог, не
перечисленный в Налоговом Кодексе, является незаконным. Из Кодекса неясно,
должен ли будет новый экологический налог подменить собой существующую
систему природоохранных платежей, или это будет дополнительный инструмент,
но существующие платежи за загрязнение не были упомянуты в Налоговом
Кодекса.
В переходный период ответственность за сбор платежей за загрязнение была
возложена на налоговые инспекции (до этого эта ответственность лежала на
областных и районных Комитетах по охране окружающей среды,
территориальных органов бывшей Госкомэкологии РФ). Природопользователи
(предприятия) многократно задавали вопрос, являются ли существующие
платежи за загрязнение ОС обязательным платежом (например, как роялти), но
каждый раз Министерство по налогам и сборам утверждало (публикуя
разъяснительные письма и отсылая их в налоговые инспекции), что платежи за
загрязнение являются налогом.
Таким образом, как только новый Налоговый Кодекс вступил в силу (с января
1999 года), существующие платежи за загрязнение (которые Министерство по
налогам и сборам упорно называло налогом) становятся незаконными, так как
они не были упомянуты в Налоговом Кодексе – и это явилось основным
аргументом исков предприятий, обратившихся в суд. Верховный Суд согласился
с данным аргументом истцов, причем Министерство природных ресурсов также
признало ошибку, что оно своевременно не внесло предложения по изменению
Налогового Кодекса и не обеспечило законной базы для функционирования
системы платежей за загрязнение.

2.4 Демографическая ситуация
Численность населения
На 1 января 2001 года численность населения области составила примерно
720 тыс. человек.
Миграция

Численность населения увеличилась на 4% в период с 1991 по 2001 год.
Естественная убыль населения составляла в среднем примерно 1% в год.
Положительный баланс миграции привел к менее ощутимому снижению
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численности населения. Основные миграционные потоки, в основном,
наблюдаются из других регионов России (48%) и соседних стран СГН/ЦВЕ.
Городские
конгломераты

71% всего населения проживает в городской местности (городах, поселках
городского типа, селах), оставшаяся часть – в сельской местности.

Прогноз

В ближайшей и среднесрочной перспективе ожидается следующее изменение в
численности населения: общая численность уменьшится примерно на 5-10 тыс.
человек, снижение остановится к 2005 году. Естественный прирост останется
отрицательным, но ожидается, что это частично компенсируется положительной
миграцией. Также ожидается миграция населения из сельской в городскую
местность внутри области.
Таблица 2.13 Численность городского и сельского населения в 1996 и 2001 годах и
прогноз до 2020 года для Новгородской области, тыс. чел.
1996

2001

*2005

*2010

*2015

*2020

ВСЕГО

741.1

720

715

715

715

715

Сельское

217,7

212

205

205

205

205

Городское

523,4

508

510

510

510

510

Источник: социально-экономическое развитие Новгородской области в 1998, 1999 годах
* - прогноз Консультанта на 2005-2020 годы

Уровень доходов

2.5 Социально-экономические показатели
ВРП на душу населения области в 2001 году составил около 38900 рублей (1275
долл. США), что на 37% меньше, чем в среднем по России.
Таблица 2.14 ВВП/ВРП на душу населения для России и Новгородской области
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Россия (руб./чел.)

3 584

9 562

13 349

15 362

16 513

32 673

48 780

62500

Россия (долл. США/чел.)

1 868

2 348

2 910

3 056

1 867

1 330

1 730

2 155

Новгородская область
(руб./чел.)

2 464

5 948

9 490

10 488

11 048

22 350

29 160

38 920

Новгородская область
(долл. США/чел.)

1 274

1 476

2 066

2 078

1 250

781

1 035

1,342

68%

62%

71%

68%

67%

68%

60%

61%

НО в % от России

Источник: Статистические ежегодники Российской Федерации и Новгородской области,
2000 год, Госкомстат и Облстат НО (цифры в долл. США рассчитаны Консультантом)

Значение ВВП/ВРП в долл. США зависит (естественно) от реального обменного
курса. ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) для
России составляет примерно 5.1 тысяч долларов США на человека.
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В таблице 2.15 представлена динамика изменения величины реального дохода и
численность населения с доходами, ниже официально утвержденного
прожиточного минимума.
Таблица 2.15 Отдельные показатели реальных доходов населения Новгородской
области
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001e

Новгородская область
Прожиточный минимум, руб./чел./мес.

n.a.

263

325

349

416

843

929

1050

Соотношение среднего душевого
дохода к величине прожиточного
минимума

1.9

1.65

2.2

2.2

2.3

1.6

1.8

2.1

Доля населения с доходами ниже
официального прожиточного
минимума, %

17.5

22.8

17.4

17.8

17.9

34.0

24.7

24.0

Соотношение среднего душевого
дохода к величине прожиточного
минимума

2.4

2.0

2.1

2.3

2.0

1.8

1.8

Н.д.

Доля населения с доходами ниже
официального прожиточного
минимума, %

22.4

24.7

22.0

20.7

23.3

28.4

29.1

Н.д..

Россия

Источник: Статистический ежегодник РФ, 1999 год, Госкомстат; «Социальноэкономическое развитие НО в 1997, 1998, 1999, 2000 годах, Новгородский Облстат, еоценка, Н.д. – нет данных.

Распределение
доходов

Распределение доходов в Новгородской области более равномерно, чем в
среднем по России, и лишь небольшой процент населения имеет доходы ниже
установленного официального прожиточного минимума.
Таблица 2.16 Распределение населения Новгородской области по уровню
среднего душевого дохода, 2001 год
Группы населения по средним
душевому доходу, руб./мес.
< 500
500.1 – 750.0
750.1 – 1000.0
1000.1 – 1250.0
1250.1 – 1500.0
1500.1 – 1750.0
1750.1 – 2000.0
2000.1 – 2500.0
2500.1 – 3000.0
3000.1 – 4000.0
4000.1 – 5000.0
>5000.1

Тыс. человек

29.9
63.3
80
82.5
75.7
65.8
55.5
84.0
56.5
63.6
29.6
32.1

% от всего
населения
4.1
8.8
11.1
11.5
10.5
9.1
7.7
11.7
7.9
8.8
4.1
4.5
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Итого, население

719.4

100

Источник: ”Социально-экономическое развитие Новгородской области в 2001 году”,
Новгородский Облстат, 2002 год.

Рисунок 2.1 Распределение населения Новгородской области по уровню средних
душевых доходов, 2001

Распределение населения по уровню доходов
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Данная диаграмма показывает два «горба» в распределении. Самый большой
«горб» (слева) соответствует 24% населения, имеющего доходы ниже
официально установленного прожиточного минимума, сюда входят пенсионеры,
безработные и низкооплачиваемые слои работающего населения. Данный график
ясно показывает разрыв между величинами средней заработной платой и пенсий,
выплачиваемых нетрудоспособным гражданам – пенсионерам, инвалидам и т.п.
В 2000 году аналогичное «двугорбое» распределение населения по уровню
среднего душевого дохода наблюдалось и в других регионах и по России в целом.
Это явно показывает, что социальная политика сильно отставала от
экономического роста страны. Данный факт недавно был признан российским
Правительством и в настоящее время правительство принимает меры по
опережающему росту пенсий и социальны выплат.
Далее предполагается, что прогнозируемый рост доходов приведет к снижению
доли населения, имеющего доходы ниже официально установленного
прожиточного минимума. Ожидается, что эта доля снизится на 10% к 2010 году.

2.6

Приемлемость платежей за жилищно-коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Плата за ЖКУ в % от среднего
дохода семьи является небольшой, если сравнивать с международным уровнем. В
конце 1990-х плата за ЖКУ (отопление, электричество, наем жилья) оставалась
низкой, составляя менее 4% от дохода семьи. Но затраты на оплату
коммунальных услуг растут. В 2000-2201 годах они достигли уровня примерно
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7.5-8% (что в среднем является еще приемлемым) среднего душевого дохода,
который вырос до 2630 руб. к концу 2001 года.
Таблица 2.17 содержит значения ежемесячных платежей на человека и/или 1 м2
по основным видам коммунальных услуг. Таблица была подготовлена в
предположении что в среднем на каждого жителя приходится 20 м2 общей
площади со всеми удобствами.
Таблица 2.17 Месячная плата за коммунальные услуги в НО, декабрь 2001 года
Руб./мес.

В % от среднего
10
душевого дохода

Питьевое водоснабжение и канализация
(на чел.)

21.8

0.8

Отопление (на 20 м жилой площади)

2

47.0

1.8

Горячая вода (на 1 чел.)

21.9

0.8

Электроэнергии (за 50 квтч)

45.0

1.7

Наем жилья (за 20 м²)

44.4

1.7

6.4

0.2

12.0

0.5

198.6

7.6

Природный газ (на 1 чел.)
Вывоз и уборка мусора (на 1 чел.)
Итого на 1 человека

Источник: ”Социально-экономическое развитие Новгородской области в 2001 году».
Новгородский Облстат, 2002 год.

Бытовые отходы. За услуги сбора и вывоза бытовых отходов плата составляет
примерно 0.5% от среднего душевого дохода семьи.
Но низкий тариф, как правило, покрывает только затраты, связанные со сбором и
вывозом бытовых отходов. Остальная доля эксплуатационных затрат
покрывается промышленностью (перекрестными субсидиями) и
(ограниченными) субсидиями из местных бюджетов.
Так как предприятия коммунальных услуг стремятся достичь уровня полного
покрытия затрат, ставки платы за ЖКУ, вероятно, будут продолжать расти
быстрее, чем цены в целом (измеренные в терминах индекса потребительских
цен, ИПЦ) и зарплата. Это ставит вопрос о приемлемости платежей за ЖКУ для
населения. Кроме того, принимая во внимание «двугорбую» кривую
распределения доходов, приемлемость платежей за ЖКУ для населения с
низкими доходами нуждается в тщательном анализе.
Плата за коммунальные услуги и доходы семьи
Рассматривая приемлемость тарифов для населения, вопрос распределения
доходов является наиболее актуальным. Тарифы за ЖКУ могут быть
приемлемыми для населения в среднем, но неприемлемыми для бедных семей.
В четвертом квартале 2001 года среднемесячные располагаемые доходы составили 2,630
рублей.
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Приведенные ниже цифры иллюстрируют распределение доходов и возможности
платить за коммунальные услуги.
Рисунок 2.1 Структура потребительских расходов домохозяйств по группам доходов,
Новгородская область, 1999 год
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Данные за 2001 год отражают, что в 2001 году затраты на покупку продуктов
питания составили 54% от общих расходов для всех групп населения, по
сравнению с 55% - в 2000 году. В соответствии с определением Всемирного
Банка, семьи считаются абсолютно бедными, если расходы на питание
составляют более 70% от общих затрат. Так обстоит дело примерно у 35%
населения Новгородской области. Таким образом, хотя затраты населения на
оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем невелики, данные о структуре
расходов домохозяйств показывают, что вопрос о приемлемости платежей
крайне важен для групп с низкими доходами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Институциональное устройство
отрасли ЖКХ
3.1
Законодательные рамки сферы обращения с отходами
В данном разделе содержится краткий обзор существующих нормативноправовых актов, регулирующий сферу обращения с отходами, в том числе,
описание системы классификации отходов, используемой в России и
Новгородской области.
Федеральный уровень Законодательная база для сферы обращения с отходами, в основном, была
принята еще в советское время. Большая часть действующих законов и
постановлений принята еще до 1991 года. Чтобы улучшить правовую ситуацию в
середине 1998 года был принят новый Федеральный Закон «Об отходах
производства и потребления» (далее по тексту закон об отходах). Кроме того, на
федеральном и региональном уровнях, в соответствии с этим законом был
принят еще ряд целый нормативно-правовых актов, обеспечивающих
дальнейшее уточнение закона об отходах.
Важными документами, устанавливающими требования по сбору и размещению
ТБО и принятыми еще в Советском Союзе, являются: санитарные нормы и
правила (СанПиН), строительные нормы и правила (СНиП) и государственные
стандарты (ГОСТы).
Кроме того, существуют другие федеральные законы, распределяющие
ответственности и регулирующие деятельность в сфере обращения с отходами. К
таким законам относятся: Федеральный Закон «Об охране окружающей
природной среды» (№ 7-ФЗ от 10 января 2002 года), Закон «Об основных
принципах местного самоуправления» (1995 года), Налоговый Кодекс (Часть 1,
вступившая в силу 31 июля 1998, № 146-ФЗ и Часть 2, действующая с 5 августа
2000 года, №. 117-ФЗ, (с изменениями и дополнениями от 29 мая 2002 года)) и
Закон «О естественных монополиях» (от 17 августа, 1995 года, № 147-ФЗ (с
дополнениями и изменениями от 8 августа и 30 декабря 2001 года).
Федеральные законы определяют полномочия федерального, областного и
местного, дают общее определение, что такое отходы, определяют
классификацию отходов, и описывают в целом нормы обращения с отходами
(системы запрещения, выдачи разрешений и т.п.). Наиболее важные законы
описаны в нижеследующих разделах.
Региональные и
муниципальные
правила

Законодательная база федерального уровня подкрепляется правилами,
принимаемыми на уровне области или города. В городе Новгороде 16 июля 1994
года были приняты временные правила обращения с отходами. По информации,
полученной из местных источников («Новжилкоммунсервис»), начиная с 1994
года не было никакого пересмотра или изменения областных документов или
принятия новых правовых актов, относящихся к сфере обращения с отходами.
После вступления в силу закона об отходах, эти два документа являются
основополагающими в сфере обращения с отходами в Новгородской области.
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Отдельные города и населенные пункты области, как правило, также
разрабатывают собственные правила обращения с отходами (в соответствии с
вышеуказанными документами).
Эти правила предназначены для регулирования отношений между
«природопользователями» и природоохранными органами (областными,
городскими и местными комитетами по охране природы), а также другими
специально уполномоченными государственными органами. Правила
охватывают все виды деятельности, связанные с образованием, сбором,
транспортировкой, переработкой, утилизацией и захоронением отходов
производства и потребления (далее по тексту – обращение с отходами).
Правила содержат природоохранные требования по обращению с отходами
производства и потребления, устанавливают порядок и процедуры получения
разрешений, а также контроля системы обращения с отходами, определяют
правила расчета платежей за размещение отходов, устанавливает
административную ответственность за нарушение требований законодательства,
к ним прилагаются глоссарий и список законодательных актов и нормативов.
Предполагается, что эти правила будут действовать до принятия новых
Федеральных законов и методологических документов.
3.1.1 Определение отходов
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» определяет
«отходы» следующим образом:
“Отходы производства и потребления (далее, отходы) - остатки сырья,
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые
образовались в процессе производства или потребления, а также товары
(продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Соответственно, опасные отходы определяются как «отходы, которые содержат
вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью,
взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью)
или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут
представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей
природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в
контакт с другими веществами».
Поскольку новый федеральный закон «Об охране окружающей природной
среды» (2002 года) не ввел каких-либо новых определений «отходов», то
вышеуказанное определение остается в силе.
Областные правила, принятые в Новгороде содержат собственное определение
отходов:
Отходы определяются, как отходы производства и потребления, образующиеся в
народном хозяйстве.
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Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и
утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. В
отходы производства включаются вмещающие и вскрышные породы,
образующиеся при добыче полезных ископаемых, побочные и попутные
продукты.
Отходы потребления – изделия и материалы, утратившие свои потребительские
свойства в результате физического или морального износа. К отходам
потребления относятся и твердые бытовые отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности людей.
3.1.2 Классификация отходов
Статья 14 Федерального закона об отходах представляет собой
законодательную базу для выработки критериев,
характеризующих класс опасности отходов. (Критерии для
присвоения опасным отходам класса опасности, регулируется
Приказом № 511, изданным Министерством природных ресурсов
Российской Федерации от 15 июня 2002 года. Данный документ
ссылается на ранее принятый Федеральный каталог
классификации отходов, утвержденный Приказом № 527).
Законодательной основой для разработки Каталога отходов явилось
Постановление Правительства РФ № 766 «О государственном регулировании и
контроле трансграничных перевозок опасных отходов», принятом 1 июня 1996
года. Этот документ содержит также форму, заполняемую в обязательном
порядке предприятиями, на которых образуются отходы, используя принятую
классификацию отходов.
Описание классификационного каталога отходов содержится в Приказе
Госкомэкологии России № 527 «О федеральном классификационном каталоге
отходов», принятом 27 ноября 1997 года. Этот документ содержит также правила
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность
связана с образованием отходов, по ведению каталога отходов, государственный
учет которых является ответственностью Госкомэкологии и ее территориальных
органов.
Органы власти, ответственные за мониторинг и контроль, определяются
Федеральным законом «Об охране окружающей природной среды» (Разделы XXI, No.7-ФЗ, от 10.01.2002). Полномочия федеральных, областных и местных
органов власти при осуществлении мониторинга и контроля определяются также
Главой II (Статьи 5-8) Федерального закона об отходах, а также рядом других
законодательных актов.
В соответствии с документом «Временные правила охраны окружающей среды
от отходов производства и потребления» (Письмо Минприроды No. 01-15/292115) природопользователь обязан определять класс опасности отходов,
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образующихся или складируемых на производственном объекте (п.2.15-2.17
Временных правил). Эти правила действуют до принятия новой редакции
Временных правил (Письмо Минприроды РФ No. 01-15/29-3603, от 19 декабря,
1994).
Классификация отходов состоит в их систематизации по совокупности
признаков. Каталог отходов имеет 5 уровней, которые описывают
происхождение отходов. Данные уровни включают:
Таблица 1-1 Система классификации отходов
Уровень

Описание

Блок

Имеется 4 блока, сформированных по признаку происхождения отходов:
- органического происхождения (животного и растительного)
- минерального происхождения
- химического происхождения
- отходы коммунальные, включая бытовые

Группа

Происхождение исходного сырья. В каждом блоке содержится 9 групп.

Подгруппа

Принадлежность к определенному производству/технологии. Имеется 9
подгрупп.

Позиция

Химический состав. Каждая подгруппа включает 99 позиций.

Субпозиция

Субпозиция включает в себя информацию об агрегатном состоянии и других
свойствах, а также информацию об экологической опасности конкретного виды
отходов.

источник: Федеральный классификационный каталог отходов
Опасные отходы делятся на 4 класса (1-й класс опасности – присваивается
наиболее опасным отходам, 4-й – наименьший класс опасности). В странах
ОЭСР большая часть отходов 4-го класса опасности не классифицируется
как опасные отходы. Другие отходы (неопасные отходы, определяемые
критерием для присвоения опасным отходам класса опасности, утвержденным
Приказом Министерства природных ресурсов РФ № 511, от 15 июня 2001года),
образуют еще один класс (5-й класс). Однако, в случае отсутствия результатов
лабораторных исследований, подтверждающих что те или иные отходы
относятся к 5-му классу, им присваивается 4-1 класс опасности.
3.1.3 Основные нормативно-правовые документы, определяющие обращение с
отходами
В соответствии со Статьей 12 Закона об отходах все юридические лица
(предприятия, организации и т.п.) обязаны получить разрешение на обращение с
отходами. Это означает, что они несут ответственность за размещение отходов,
образующихся на собственных предприятиях. Однако они могут также
заключать договора с другими юридическими лицами, имеющими такое
разрешение.
Что касается бытовых отходов, образующихся в результате хозяйственнобытовой деятельности населения, муниципалитеты (органы местного
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самоуправления) несут ответственность за сбор, вывоз и размещение/утилизация
отходов (Статья 13).
В соответствии с Законом об отходах (Статья 12, абзац 1), размещение отходов
допускается только на специально предназначенных для этой цели объектах,
построенных на основании разрешений, выданных специально
уполномоченными органами исполнительной власти.
Запрещает захоронение отходов на территориях городских и других поселений,
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а
также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных
объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных
ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза
загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения
горных работ.
Основные правила сбора и перевозки твердых и жидких бытовых были
утверждены Правительством Российской Федерации в 1977 году (Решение № 155
от 10 февраля 1997). Статья 51 нового Федерального закона No. 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» также содержит положения, касающиеся
сферы обращения с отходами. В этом отношении необходимо также упомянуть
Постановление Коллегии Госстроя РФ № 17 от 22 декабря 1999 года,
определяющего правила обращения с коммунальными отходами в Российской
Федерации.

Институциональная структура в сфере обращения с
коммунальными отходами в Новгородской области
Все четыре уровня управления в России – федеральный, окружной, областной и
местный/городской принимают участие в той или иной степени в обращении с
отходами. Однако на оперативном уровне основная ответственность лежит на
муниципальных образованиях.
3.2

Обязанности различных организаций, участвующих в сфере обращения с
отходами, заключаются в осуществлении планирования, установления целей,
обращении с отходами, установлении тарифов, выделения субсидий,
мониторинге и отчетности, как это описывается ниже.
3.2.1 Планирование объемов образования отходов и установление целей
В существующих законодательных рамках ни один из административных
уровней не отвечает за разработку планов объемов образования отходов
(федеральный, областной, местный план обращения с отходами). Однако
федеральные организации несут ответственность за выработку общей политики и
целей обращения с отходами, основываясь на действующем законодательстве,
национальном плане действий по охране окружающей среды, и целевых
федеральных инвестиционных программах. Соответственно, региональный
уровень несет ответственность за детальное планирование обращения с отходами
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в терминах инвестиционных программ и проектирование и строительство
объектов для размещения отходов.
Федеральный уровень Основными федеральными органами в сфере обращения с отходами и контроля
являются: Министерство природных ресурсов (МПР РФ), Государственный
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой), а
также Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (Санэпиднадзор).
3.2.1.1
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Министерство (МПР РФ) является основным органом, отвечающим за
использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. Оно
определяет общую природоохранную политику в Российской Федерации11 и
координирует деятельность других федеральных органов исполнительной власти
в области охраны окружающей среды.
В 2000-2001 годах произошла реструктуризация Министерства Так в октябре
2001 года функции регулирования были переданы пяти государственным
Службам, четыре из которых отвечают за определенный сектор (Государственная
водная служба, Государственная геологическая служба, Государственная лесная,
Государственная служба охраны окружающей среды). Пятая Служба имеет
контролирующие функции в сфере природопользования и экологической
безопасности (Государственная служба контроля в сфере природопользования и
экологической безопасности). Службы структурно подразделяются на
специализированные департаменты и отделы.
В каждом федеральном округе есть Межрегиональной Управления природных
ресурсов, расположенное в главном городе округа (для северо-западного
федерального округа – это Санкт-Петербург). На областном уровне
функционируют Управления/Комитеты природных ресурсов, а на местном
уровне Министерство представлено соответствующим отделом или
ответственным специалистом.
Во всех областных Администрациях есть Вице-губернатор или Советник
Губернатора, а также отдел, отвечающие ха природопользование и охрану
природы, так как в соответствии с Конституцией Российской Федерации
некоторые виды природных ресурсов являются собственностью субъектов
Российской Федерации, а также управление использованием этих природных
ресурсов и природоохранные вопросы являются ответственностью субъекта
федерации.
Государственный Комитет по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Комитет (Госстрой) регулирует и координирует деятельность, связанную со
строительством, архитектурой, развитием городской инфраструктуры и
обеспечение коммунальных услуг, в том числе, услуг водоснабжения,

3.2.1.2

После реорганизации, начавшейся в мае 2000 года, когда к нему был присоединен Комитет
Российской Федерации по охране окружающей среды (КООС), до сего времени отвечающий
за эти вопросы.
11
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канализации и очистки сточных вод, районного теплоснабжения и обращения с
коммунальными отходами.
На более низких административных уровнях существуют управления/комитеты
жилищно-коммунального хозяйства в структуре соответствующих
администраций. Но такой комитет отсутствует в Новгородской области, в
координация жилищно-коммунального хозяйства области осуществляется
организацией «Новжилкоммунсервис».
Региональный уровень В соответствии с Федеральным законом об отходах (Статья 6), региональный
уровень (субъект Российской Федерации) наделен полномочиями, связанные с
проектированием и строительством сооружений по переработке и размещению
отходов. Также они могут разрабатывать и осуществлять региональные
инвестиционные программы в сфере обращения с отходами. То есть, регионы
несут ответственность за планирование объемов образования отходов и
связанной с ними деятельности, но от них не требуется подготовка
регионального плана действий по обращению с отходами.
Областные и местные (городские, районные) органы
государственной власти
В Новгородской области наиболее важным областным учреждением,
участвующим в планировании/определении целей, является Администрация
области, которая утвердила Временные правила по обращению с отходами в
области. Городские и районные администрации издают на местах
узконаправленные нормативно-правовые документы (например, по утверждению
норм образования и накопления отходов на предприятиях или организациях) и
утверждают тарифы.

3.2.1.3

Новгородская городская Дума участвует в утверждении правил по уборке
территории города. В соответствии с действующим законодательством все
юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность
связана с образованием и накоплением/складирование отходов потребления и
накопления, обязаны получить разрешение в Управлении природных ресурсов по
Новгородской области, которое имеет полномочия выдавать такие разрешения.
Местные администрации несут ответственность за текущее состояние дел в
сфере обращения с отходами.
Чтобы получить разрешение, каждое предприятие/организация должны
подписать соглашение с местным коммунальным предприятием, ответственным
за сбор жидких и твердых коммунальных отходов, их транспортировку и
размещение или складирование на принадлежащей ему территории. Величина
платежей дифференцируется в зависимости от вида и токсичности отходов,
метода утилизации или размещения.
Администрация города Новгорода в 1996 году создала Службу Заказчика при
Городском комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Служба Заказчика является управляющим жилого фонда города и несет
ответственность за предоставление коммунальных услуг и инфраструктуры,
отвечает за ее эксплуатацию и техобслуживание, забрав эти функции от частных
или муниципальных предприятий.
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Служба Заказчика

В случае города Новгорода Служба Заказчика подписала договор с компанией,
занимающейся вопросами обращения с отходами, САХ (Спецавтохозяйством) от
имени городской Администрации.
3.2.2 Обращение с отходами
Что касается сбора и размещения/переработки бытовых отходов, ответственность
несут муниципалитеты, как уже упоминалось ранее.
В городах муниципальные предприятия, предоставляющие коммунальные
услуги, в том числе услуги по сбору и удалению отходов, чаще всего являются
независимыми предприятиями, функционирующими под руководством
муниципалитетов.
В большинстве небольших по численности населения городах существуют , так
называемые, жилкомхозы – муниципальные предприятия, отвечающие за сбор,
транспортировку и размещение/переработку отходов, а также за предоставление
других видов коммунальных услуг – водоснабжение и водоотведение.
Лишь в нескольких случаях услуги предоставляются частными компаниями на
основе договоров, как, например, в случае Великого Новгорода. Компания САХ
является частной, закрытым акционерным обществом, владельцами которой
являются работающие и вышедшие на пенсию работники компании. САХ также
обслуживает полигон размещения отходов, но собственником полигона является
город, а САХ эксплуатирует полигон на основе специального соглашения.

Соглашение с
компанией,
отвечающей за
обращение с
отходами

Независимо от выбора модели, муниципалитет заключает договор/соглашение с
компанией или юридическим лицом. Данное соглашение может быть заключено
сроком на один год или несколько лет. Пример такого соглашения приводится в
разделе 3.3.
Полигоны и другие стационарные объекты (например, станции перегрузки),
обычно, принадлежат муниципалитетам, тогда как муниципальные или частные
компании (подрядчики) лишь используют и эксплуатируют их. Другие основные
средства (мусоросборочные машины, компакторы, контейнеры и т.п.) могут быть
собственностью компаний, занимающихся сбором, транспортировкой и
размещением отходов, или промышленных предприятий. Но в ближайшем
будущем частные компании, вероятнее всего, будут иметь в собственности все в
больше и больше стационарных объектов: полигоны, перегрузочные станции,
станции по переработке отходов и т.д.
Компании, работающие в секторе обращения с отходами, в свою очередь,
заключают договора с клиентами. К ним относятся:
•

Муниципальные жилищные комитеты, которые являются управляющими
муниципальными предприятиями, ответственными за некоторое число
кварталов многоэтажных домов, являющихся наиболее распространенным
видом жилья в России.
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•

Жилищные кооперативы и частный сектор. Небольшая доля населения,
которая, однако, растет, проживает в частных домах. В принципе,
муниципалитеты несут ответственность за сбор и удаление отходов от таких
домохозяйств. В некоторых районах, предоставление коммунальных услуг
по сбору и вывозу отходов, распространяется и на частный сектор. Однако
на практике больше распространена уборка один раз в полгода улиц и
близлежащих окрестностей вокруг частного сектора.

•

Коммерческие и промышленные предприятия, государственные учреждения
и т.д., на которых образуются хозяйственно-бытовые отходы, могут также
заключать договора с предприятием сектора обращения с отходами на вывоз
этих отходов. В качестве альтернативного варианта, они могут сами
вывозить свои отходы на объект размещения/переработки отходов и
размещать их там за установленную плату.

В городе Новгороде САХ заключило один большой контракт с городской
Администрацией, который охватывает также сбор и вывоз отходов от городских
районных жилищных объединений (домоуправлений). Другие соглашения,
примерно с 1000 индивидуальных клиентов, также включают сбор,
транспортировку и размещение отходов от других жилых кварталов, торговых и
промышленных предприятий, учреждений и т.д. Кроме того, функционирует
купонная система, в соответствии с которой заказчики/клиенты могут купить
права размещать установленный обхем отходов на полигоне.
3.2.3 Тарифы и субсидии
Муниципалитеты и многофункциональные предприятия ЖКХ могут
устанавливать тарифы на предоставляемые ими коммунальные услуги. Однако,
так как они являются своего рода монополистами, то полномочия по принятию
решений, касающиеся уровня тарифа, остаются у местной Администрации и/или
Думы, а также право наложения вето на областном уровне.
Тарифы обычно устанавливаются Постановлениями местных администраций
(например, Постановление No. 146 от 20.10.2000, изданное Администрацией
города Великого Новгорода).
Процедура
установления
тарифа

Уровень тарифа рассчитывается предприятием ЖКХ на основе формулы с
учетом затрат и установленной нормы прибыли. Федеральные инструкции,
выпущенные Госстроем («Методология по планированию, учеты и расчету
себестоимости коммунальных услуг», утвержденная Постановлением Госстроя
РФ за No. 9 от 12 октября 2000), рекомендуют порядок расчета себестоимости
затрат. Основными элементами затрат являются: материалы (запчасти для
мусоросборочных машин, контейнеры), топливо, амортизация, заработная плата,
социальные налоги, стоимость размещения отходов на полигоне.
Цена на единицу продукции рассчитывается из расчета на 1 кубометр
вывезенных отходов. Средний тариф равен затратам на единицу продукции плюс
установленная норма прибыли. Существует лимит на предельную прибыль,

120

которая может быть добавлена к тарифу. Этот лимит установлен ан уровне 25% в
соответствии с федеральным законодательством.
До сих пор дифференцируется величина тарифа для различных групп
потребителей услуг, и зачастую население платит только за удаление и вывоз
отходов, тогда как другие категории потребителей (бюджетные, коммерческие
организации и предприятия) платят более высокий тариф, учитывающий затраты
на размещение отходов на полигонах.
Но Решения Федерального Правительства за No. 887 “О совершенствовании
системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите
населения», утвержденного 2 августа 1999 года (с изм. и доп. от 1 июля 2002
года) и за No. 609 "О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования
потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также
уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов" (от 21 августа
2001 года), указывают на постепенную ликвидацию до 2004 года перекрестного
субсидирования тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и сбора и вывоза отходов, таким образом, население будет
оплачивать полный тариф за коммунальные услуги, тогда как малоимущим
будут выделяться целевые субсидии. Такая политика осуществляется и в
Новгородской области, хотя область несколько отстает по срокам,
рекомендованным федеральным законодательством.
Рассчитанные тариф представляется на утверждение местным
Администрациям/Думе. В некоторых муниципалитетах созданы Комитеты по
ценам и тарифам или Советы при Администрации и/или Думе, для рассмотрения
и утверждения тарифов. Например, в городе Новгороде, специальному совету в
составе Мэра, его четырех заместителей и шести назначенных специалистов, в
том числе, Председателя местной Думы, переданы полномочия принятия
решений. Тариф, величину которого определяет Администрация и /или Дума,
может быть ниже расчетного значения. Тариф после утверждения местной
(районной/городской) Администрацией и/или Думой представляется в областной
Комитет, у которого есть право наложить вето на тариф.
Уровень тарифа существенным образом зависит от различных статей затрат,
зависящих от стоимости услуг, предоставляемых другими контролируемыми
государством секторами, например, электроснабжение и теплоснабжение,
которые также являются объектами регулирования тарифов. Тарифы меняются
достаточно часто, как только одни поставщики коммунальных услуг меняют свои
тарифы, другие обязаны также менять тарифы на услуги.
Принятое на федеральном уровне политическое решение достичь полного
покрытия затрат должно оказывать некоторое давление на местные
Администрации и Думы. Однако, непопулярно повышать тарифы незадолго до
выборов. И, так как эти выборы следуют одни за другими, тарифы зачастую
остаются на очень низком уровне, так как утверждение тарифов в высшей
степени завит от местной или региональной политики.
Льготы по тарифам
и государственные
субсидии

В соответствии с федеральным законодательством (Закон «О ветеранах», Закон
«О положении военнослужащих» и т.д.), около 40 категорий привилегированных
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потребителей имеют льготы на оплату тех или иных коммунальных услуг. Это
следующие льготы:
a) 100 % освобождение от оплаты коммунальных услуг предоставляется Героям
Советского Союза и России, Героям Социалистического труда, полным
кавалерам Ордена Славы;
b) 50% льгота предоставляется:
- ветеранам войны и локальных военных конфликтов, в том числе, членам их
семей;
- инвалидам и семьям, в которых есть дети-инвалиды;
- вышедшим на пенсию ветеранам труда (самая многочисленная категория);
- сотрудникам правоохранительных органов (50% оплачивается за счет
специально выделенных средств государственного бюджета), сотрудникам
таможенных органов (прослуживших 20 лет и более), служащим федеральных
налоговых органов (50% оплачивается из госбюджета, специально выделенного
на эти цели);
- гражданам, получившим радиационное облучение вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне и после взрыва на атомных станций
Чернобыля и Челябинска, и т.д.;
- Судьям Верховного Суда, Верховного Арбитражного Суда и Конституционного
Суда (также оплачивается за счет средств государственного бюджета);
- людям, имеющим орден «Почетный донор»;
- реабилитированным жертвам политических репрессий, участникам антитеррористических операций (в случае их смерти и при условиях, что они
получили льготу до своей смерти, за членами их семей остается право на 50%
скидку); ;
c) 30% льгота по оплате предоставляется многодетным семьям, имеющим трех и
более детей.
Общим правилом остается, что текущие убытки предприятия, предоставляющего
коммунальные услуги, связанные с предоставлением вышеперечисленных льгот,
должны компенсироваться за счет государственного бюджета, но в реальной
действительности они крайне редко компенсируются в полном объеме.
Если средний располагаемый доход семьи, приходящийся на одного человека,
ниже официально установленного прожиточного минимума, тогда счет за
жилищно-коммунальные услуги, выставляемый такой семье, не может
превышать половины величины минимальной заработной платы, установленной
федеральным законодательством (в 2002 году равной 450 рублей). Текущие
убытки предприятия, предоставляющего коммунальные услуги, и в этом случае
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должны компенсироваться из госбюджета, но также редко компенсируются в
полном объеме.
Законодательными актами, регулирующими вышеуказанные положения,
являются:
-

Положение о предоставлении гражданам субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг (утвержденное Решением Правительства РФ No. 887 “О
совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по
социальной защите населения”, от 2 августа 1999 года);

-

Федеральный Закон No. 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской
Федерации” от 24.10.97;

-

Постановление Правительства РФ No.192 от 17.02.99 (с изменениями и
дополнениями от 16.03.2000) определяющее минимальную потребительскую
корзину, в том числе, коммунальные услуги, НЕ включает удаление отходов в
минимальный набор коммунальных услуг.

И некоторые другие. Кроме того, существуют федеральные правила, касающиеся
выделения целевых субсидий семьям с низкими доходами.
В течение переходного периода к полному покрытию затрат право на установление
максимальной доли располагаемого дохода семьи, расходуемого на оплату жилья и
коммунальных услуг, предоставлено органам местного самоуправления.
(Постановление Правительства РФ No. 609 “
"О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг
по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению,
утилизации и захоронению твердых бытовых отходов"). Данное Постановление
также рекомендует избегать практику предоставления льгот для некоторых
категорий потребителей коммунальных услуг (хотя и не указанных прямо в
данном постановлении).

Пока не достигнуто полное покрытие затрат муниципальный бюджет (в
зависимости от установленных правил) должен компенсировать предприятиям
коммунальных услуг так называемую меж-тарифную разницу (разницу между
средним тарифом и льготным тарифом за услуги, оказанные гражданам).
Но в случае предоставления коммунальных услуг частным предприятием (как,
например, в Великом Новгороде), население (за исключением
привилегированных потребителей) оплачивает полный тариф (без льгот).
3.2.3.1
Собираемость платежей
Собираемость платежей осуществляется разными способами в зависимости от
муниципального образования. В некоторых муниципалитетах предприятия ЖКХ
сами несут ответственность за процедуру выставления счетов и сбор платежей. В
Новгороде, САХ пользуется услугами Службы Заказчика и финансоворасчетного центра (ФРЦ). Счета от САХ выставляются Службе Заказчика, а тот,
в свою очередь, передает их в финансово-расчетный центр. ФРЦ рассчитывает
сумму платежа и выставляет ежемесячно счета гражданам, в них включены
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оплата нескольких видов коммунальных услуг (в том числе, плата за жилье,
проживающих в жилищных кооперативах). Служба Заказчика получает деньги
напрямую из городского бюджета для выплаты субсидий малоимущему
населению. Теоретически, средства должны перечисляться САХу, однако, это не
всегда имеет место.
Финансово-расчетный центр является муниципальным предприятие, созданным
при городской Администрации. Тогда как Служба заказчика имеет дело с
муниципальной собственностью, предполагается, что ФПЦ обслуживает все
категории населения, в том числе, проживающего в частном секторе12. Перед
ФРЦ стоят три задачи:
1. государственная регистрация граждан;
2. выставление счетов и сбор платежей за коммунальные услуги;
3. принятие решений и контроль за предоставлением субсидий на оплату
коммунальных услуг.
ФРЦ получает комиссионные в размере 2.5% от общей суммы выставленных к
оплате счетов. В случае просрочки платежа начисляется пени (от 0.1% до 0.5% от
выставленной к оплате суммы в зависимости от срока просрочки), которые
поступают ФРЦ.
3.2.4 Мониторинг отходов и отчетность
Министерство природных ресурсов и Управление природных ресурсов на
областном уровне несут ответственность за сбор данных от предприятий, на
которых образуются отходы и коммунальных предприятий, выдачу разрешений,
контроль и т.д.
Предприятия также обязаны представлять заполненные утвержденные формы
статистической отчетности об объемах образующихся отходов, их
использовании, размещении и нейтрализации в МПР и Госкомстат.
3.2.5 Осуществление утвержденных планов проведения планового ремонта и
капитальных вложений
Новые капиталовложения и плановый ремонт существующей инфраструктуры
планируются независимо от комплексного планирования объемов образования
отходов, скорее как часть процедуры утверждения бюджета на год.

Однако, в настоящее время люди, проживающие в частных домах, а также компании и
муниципальные или государственные учреждения и организации: больницы, школы и т.п. ,
имеют прямые договора с САХ.
12
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3.3

Пример Соглашения между муниципалитетом и местной
компанией по сбору и удалению отходов (САХ) на уборку
территории города (структура и основные пункты договора)

Пример соглашения взят для города Великого Новгорода, в котором от лица
муниципалитета выступает Служба Заказчика
Соглашение No. 209
Договор на уборку территории города
Великий Новгород

Декабрь 31, 2000

Общая часть содержит стороны Договора (Заказчик и Подрядчик), имена и
должности руководителей организаций – сторон договора и законодательную
базу, определяющие их взаимоотношения.
1. Предмет Договора
Данная часть содержит перечень функций Подрядчика и предмет
предоставляемых им услуг.
2. Условия Договора
2.1 Перечень правовых актов, относящихся к порядку и условиям выполнения
работ Подрядчиком в рамках данного Договора
2.2 Условия платежей
2.3 Действующие тарифы
2.4 Условия и сроки изменения тарифов
2.5 Сроки начала и завершения сезонных услуг (уборка снега и вывоз на
полигон)
2.6 Другие условия и пункты
3. Права и ответственность сторон
Со стороны Заказчика:
3.2 Условия оплаты
3.3 Контроль качества
3.4 Согласование планов
3.5 Решение проблем
3.6 Другие обязательства в рамках данного Соглашения
Со стороны Подрядчика:
3.7 Гарантия качества
3.8 Отчетность (в том числе, финансовая)
3.9 Плановый и текущий ремонт
3.10 Ежемесячное присутствие на заседаниях, созываемых Заказчиком
3.11 Другие обязательства в рамках данного Соглашения
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4. Оценка качества работ
4.1 Еженедельная проверка работ, осуществляемая Заказчиком в присутствии
Подрядчика, полписания актов о приемке работ.
4.2 Оценка (удовлетворительно/неудовлетворительно) должна фиксироваться в
таких актах.
4.3 Если Подрядчик отказывается принимать участие в мониторинге качества, то
Заказчик имеет право осуществлять его в одностороннем порядке.
4.4 Заказчик уменьшает объем выполненных Подрядчиком работ на объем работ,
выполненных неудовлетворительно.
5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут финансовую ответственность за неисполнение своих
обязательств
5.2 Стороны не несут финансовой ответственности за невыполнение взятых
обязательств, в случае кардинального изменения законодательства, форсмажорных обстоятельств, стихийных бедствий, которые делают
невозможным выполнение обязательств в рамках данного Договора. Стороны
должны незамедлительно уведомить друг друга об этом в письменной форме.
5.3 В случае невыполнения обязательств, указанных в п. 6.1 Заказчик обязан
уплатить пени в размере 0.1% от общей суммы выставленного к оплате счета
за каждый день просрочки платежа.
5.4 Если Подрядчик не устранит в течение 30 дней указанные в акте приемки
работ изъяны, то Заказчиком налагается штраф в размере 5-кратной величины
официально установленной минимальной заработной платы за каждый день
просрочки.
6. Условия и порядок осуществления взаиморасчетов
6.1 Заказчик обязан осуществлять перевод денежных средств на счет Подрядчика
на основании предъявленных ему счетов
6.2 Банковские платежи совершаются в течение трех дней после получения
Заказчиком денег из городского бюджета.
Сроки действия и прекращения соглашения
Соглашение имеет силу с дд/мм/гг по дд/мм/гг.
Соглашение прекращает действие по обоюдному согласию обеих сторон.
Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по решению
Арбитражного Суда
7.4 Соглашение прекращает свое действие в случае:
- Ликвидации одной из сторон;
- Наступления других обстоятельств, предусмотренных российским
законодательством.

7.
7.1
7.2
7.3

8. Другие положения
(Могут включать процедуру внесения изменений и дополнений условий
договора, правила разрешения споров и другие положения).
Соглашение завершается указанием юридических адресов и банковских
реквизитов обеих сторон, подписями сторон, скрепленными соответствующими
печатями организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Вопросник
В вопросах, ответы на которые не могут основываться на достоверных
отчетных/статистических данных, просьба привести в качестве ответа самую
точную собственную/имеющуюся экспертную оценку.
Используемая аббревиатура приведена в конце вопросника (Если по каким-либо
пунктам нет данных, просьба помечать – Н/Д – нет данных).

____________________________________________________________

Организация/Отдел: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Контактное лицо:

Телефон:

Факс:

E-mail

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

_________

в т.ч. охвачено услугами Вашего предприятия

_________

Средняя заработная плата

2.2б

_________

_________

_________

_________

Коммерция

_________

_________

2015

_________

_________

2000

Распределение населения, охваченного услугой по удалению ТБО (отдельно – по ЖБО) – в
настоящем и прогноз на 2010 год:

_________

Бюджетные

Пром. / с/х
предпр.

Численность занятого населения в 2000 году:

_________

_________

в т.ч. охвачено услугами Вашего предприятия

_________

_________

2010

_________

_________

1995

Прогнозируемая численность населения:

2005

_________

Общая численность населения:

2.2а

2.1б

2.1а

1990

2. Социально-экономические показатели города, района

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Город/район:

1.1

1. Общая информация
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__________________
__________________
__________________
__________________

__________________

% населения, проживающего в жилищных кооперативах, ТСЖ:

% населения, проживающего в ведомственных домах:

% городского населения, проживающего в частных домах,
принадлежащих одной семье:

% сельского населения, проживающего в домах, принадлежащих одной __________________
семье:
__________________

% населения, проживающего в домах, являющихся собственностью
муниципалитета:

Среднее число жителей на одну городскую многоэтажку/частный дом:

Среднее число жителей на одну сельскую многоэтажку/частный дом:

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

________
________
________
________

Общий объем отходов 3 класса, размещенных на
3
городских полигонах (м , тн.):

Общий объем отходов 3 класса, размещенных на
3
частных свалках (м , тн.):

Общий объем ЖБО / илов КОС , размещенных на
3
городских свалках и полигонах (м , тонн):

Общий объем образования отходов 1 и 2 класса (м ,
тн.):

3.2

3.3

3.4

3.5

3

________

________

________

Общий объем образования илов КОС (м , тн.):

3

Общий объем образования ЖБО (м , тн.):

3

Общий объем образования ТБО 4 класса (м ):

3.1в

3.1б

3.1а

1990

________

________

________

________

________

________

________

1995

________

________

________

________

________

________

________

2000

3. Объемы образующихся отходов (указать единицу измерения м3 или тонны)

__________________

% населения, проживающего в многоэтажных домах:

2.3
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___________

__________

___________

___________
____________

____________

__________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________

Картон:

Пластик:

Стекло:

Металл:

Бюджетные Коммерчес- Промышл.организакие
предприят.
ции
организации

__________ __________ __________ __________ __________

Сельское
население

__________

__________

__________

__________

__________

Строительство
/ Снос /
реконструкция
зданий и
сооружений

_____________ ________ Жидк.

Бумага:

Городское
население

Строительство /
снос /
реконструкция
зданий и
сооружений

_____________ ________ Тверд.

Промышлен.
предприятия

3.10 Оценка состава образовавшихся твердых отходов по фракциям (%):

___________

__________

Коммерческие
организации

Оценка распределения объемов отходов по источникам их
образования (%) :

3.9

Бюджетные
организации

_____________________________

Оцениваемая средняя плотность размещенных
3
отходов на полигоне (тонн/м ):

3.8

Сельское
население

_____________________________

Оценочная плотность отходов, после уплотнения в
3
специальных мусоровозах (тонн/м ):

3.7

Городское
население

_____________________________

3

Оценочная плотность собранных отходов (тонн/м ):

3.6
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3.11

__________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________

Садовые
отходы:

Прочие:

Сваленные в
кучу отходы:

Бетон/Кирпич
/древесные
отходы/
кровля

__________

__________

__________

__________

__________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пожалуйста, опишите наиболее острые вопросы/проблемы, относящиеся к образованию
отходов

__________ __________ __________ __________ __________

Пищевые
отходы:
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Какие районы/типы домов не охвачены?

Прогнозирование охвата централизованными
системами сбора ТБО в будущем (%):

4.2

4.3

_________

1990
_________

1995
_________

2000

_________

_________
_________
_________
_________

Объем отходов, помещающихся в один контейнер (м ):

Средняя заполняемость контейнера (% от его емкости)

Средний срок службы контейнера:

Стоимость нового контейнера:

4.6

4.7

4.8

4.9

_________
_________

- городского населения:

- сельского населения:

4.10

4.11

Общее число контейнеров, установленных для:

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Материалы, из которых можно изготовить сам контейнер _________
(металл, пластик):

4.5
3

_________

_________

Для каждого типа указать виды отходов, которые
должны собираться в контейнеры (ТБО, пищевые и
садовые отходы, отходы, подлежащие переработке)

4.4

Тип B

Тип A

_________

2010

Определение типов контейнеров, используемых для
сбора ТБО:

_________

2005

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Тип C

_________

2015

_______________________________________

Охват населения системой сбора отходов (в % от
общего объема образовавшихся ТБО):

4.1

4. Сбор отходов
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_________
_________

- коммерческих организаций:

- на промышленных объектах:

- для сбора строительного мусора (строительство,
снос, реконструкция):

4.13

4.14

4.15

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________
_________

_________
_________

- коммерческие предприятия и организации:

- промышленные предприятия:

- строительство, снос, реконструкция зданий и
сооружений

Среднее число городских жителей, обслуживаемых _________
одним контейнером:

Среднее число сельских жителей, обслуживаемых
одним контейнером:

Среднее число бюджетных
организаций/учреждений, обслуживаемых одним
контейнером

Среднее число коммерческих
предприятий/организаций, обслуживаемых одним
контейнером:

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

_________

_________

_________

- бюджетные организации (учреждения, д/сады и ясли,
школы, больницы и т.д.) и предприятия

4.18

_________

_________

_________

_________

_________

_________

- сельское население:

4.17

_________

_________

- городское население:

4.16

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Общее количество пунктов сбора отходов (контейнерных площадок), обслуживающих :

_________

- бюджетных организаций (учреждения и социальная
сфера) и предприятий

4.12
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_________

Среднее число строительных объектов (в том
_________
числе, снос, реконструкция), обслуживаемых одним
контейнером:

4.27
_________

_________

_________

Тип B

_________
_________
_________

Тип A

- для бюджетных организаций

- для коммерческих предприятий:

- для промышленных предприятий :

- в зоне застройки, сноса, реконструкции зданий и
сооружений:

Определение типов мусоросборочных машин
(МСМ):

4.30

4.31

4.32

4.33

_________
Тип B

_________
_________
Тип A
_________
_________

Емкость МСМ (тонн):

Общее число мусоросборочных машин (МСМ):

Стоимость покупки новой МСМ:

4.37

4.38

4.39

3

Емкость МСМ (м ):

4.36

_________

_________

_________

_________

_________

Тип используемого топлива (бензин, дизельное
топливо, сжиженный газ):

4.35

_________

_________

Тип мусоросборочной машины (например, открытый
грузовик или машина, оснащенная компактором):

4.34

_________

_________

_________

_________

- для населения в сельской местности:

4.29

_________

_________

- для населения в городской местности:

4.28

_________

_________

Тип C

_________

_________

_________

_________

Тип C

_________

_________

_________

_________

_________

Среднее расстояние между пунктами сбора отходов (контейнерными площадками):

_________

_________

Среднее число промышленных предприятий,
обслуживаемых одним контейнером:

4.26
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4.48

________
________
________
________
_________

- коммерция

- промышленность

- стройплощадки/снос/реконструкция

Частота сбора и вывоза сваливаемых в кучу отходов
(сколько раз в месяц):

Частота вывоза ТБО (сколько раз в неделю):

4.47

- бюджетники

_________

Среднее число объектов, на которых образуются
отходы, обслуживаемых одной МСМ:

4.46

________

_________

Указать, кого обслуживает МСМ данного типа
(городское население, сельское население,
коммерческие предприятия, промышленность,
строительство и снос старых зданий) и площадь
обслуживаемого участка:

4.45

- сельское население

_________

Количество простаивающих МСМ по причине их
неисправности:

4.44

________

_________

Среднее время простоя в % от общего срока службы
(МСМ в ремонте):

4.43

- городское население (частный сектор)

_________

Среднее общее расстояние, пройденное МСМ, за весь
срок службы:

4.42

________

_________

Производительный срок службы МСМ:

4.41

- городское население (многоэтажки)

_________

Средний срок службы МСМ:

4.40

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________
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_________
_________
_________
_________
_________

_________

_________
_________

_________

Среднее расстояние, преодолеваемое МСМ при сборе
ТБО в обслуживаемом районе, в день:

Средняя продолжительность рабочего дня:

Время, затрачиваемое на сбор отходов, как % от общего _________
рабочего времени:
_________

Число рабочих дней (сбор отходов), дней в год:

Среднее расстояние перевозки от места сбора до места _________
размещения ТБО, в день:
_________

Частота санитарной очистки и вывоза отходов,
размещенных на несанкционированных свалках в
населенных пунктах (сколько раз в год):

Среднее число поездок в день от места сбора до
полигона отходов:

Среднее время поездки до полигона и обратно:

4.51

4.52

4.53

4.54

4.55

4.56

4.57

4.58

_________

_________

_________

_________

_________

Частота вывоза перерабатываемых отходов (сколько
раз в месяц):

4.50

_________

_________

Частота вывоза пищевых и садовых отходов (сколько
раз в месяц):

4.49

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пожалуйста, опишите планы/предложения по закупке новых МСМ, контейнеров, строительству
сортировочных и перевалочных станций и т.п.:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пожалуйста, опишите планы/предложения по внедрению новых систем сбора/размещения
отходов:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пожалуйста, опишите наиболее острые вопросы/проблемы, связанные с существующей
системой размещения отходов:

5.1

Практикуется ли система сортировки отходов у источника их образования? Если ДА, то,
пожалуйста, дайте оценку доли (в %) от общего количества источников образования отходов
тех, которые осуществляют их сортировку на месте

5. Вторичное использование/переработка отходов

4.61

4.60

4.59
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5.3

5.2

Бюджетные
организации

Коммерческие
организации

__________ __________ __________ __________

Сельское
население

Строительс
тво / снос /
реконструк
ция

__________ __________

Промышленность

__________ __________ __________

__________ __________ __________

__________ __________ __________

Пластик:

Стекло:

Металл:
__________

__________

__________

__________

__________

Коммерческие
организации

__________

__________

__________

__________

__________

Промышленность

__________

__________

__________

__________

__________

Строительс
тво / снос /
реконструк
ция

Бумага:

Сельское
население

Бюджетные
организации

__________ __________ __________

Городское
население

__________

Коммерческие
организации

__________

Промышленность

__________

Строительс
тво / снос /
реконструк
ция

Если в настоящее время практикуется система вторичного использования/переработки отходов,
то приведите в %, какие фракции от общего объема всех отходов
перерабатываются/используются вторично).

__________ __________ __________

Картон:

Бюджетные
организации

__________ __________ __________

Сельское
население

Бумага:

Городское
население

Если практикуется система сортировки отходов у источника их образования, пожалуйста,
отметьте, какие отходы собираются изначально отдельно от других (отметьте значком «Х»)

Сортировка у
источника
образования
отходов:

Городское
население
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5.5

5.4

__________ __________ __________

__________ __________ __________

__________ __________ __________

Пластик:

Стекло:

Металл:
__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________ __________ __________

__________ __________ __________

__________ __________ __________

Пластик:

Стекло:

Металл:
__________

__________

__________

__________

__________

Коммерческие
организации

__________

__________

__________

__________

__________

Промышленность

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Бумага:

Картон:

Пластик:

Название компании/месторасположение

________

________

________

________

________

2010

2000

________

Мощности/
потребности

__________

__________

__________

__________

__________

Строительс
тво / снос /
реконструк
ция

Мощности/
потребности

Опишите компании, которые принимают/покупают вторсырье, и их существующие и
перспективные мощности/спрос на вторичные отходы (тонн/год)?

__________ __________ __________

Картон:

Бюджетные
организации

__________ __________ __________

Сельское
население

Бумага:

Городское
население

Каким образом производится сбор вторичного сырья: путем выставления у двери и затем сбора
(отметьте D), переносные контейнеры (отметьте BB), относятся на пункты приема (RC),
сортируются во время сбора (С) или отсортировываются на полигонах размещения отходов
(отметьте DS).

__________ __________ __________

Картон:
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____________________________________________

____________________________________________

Стекло:

Металл:
________

________
________

________
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5.8

5.7

5.6

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Картон:

Пластик:

Стекло:

Металл:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Рыночные цены 2010

Коммерческие
организации

Коммерческие
организации

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

Бюджетные
организации

Садовые
отходы:

Сельское
население

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

Городские
многоэтажки

Пищевые
отходы:

Городские
частные дома

Производится ли компост на месте образования отходов (пометьте – HC) или он производится
на специальном заводе (пометьте -CF)?

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

Бюджетные
организации

Садовые
отходы:

Сельское
население

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

Городские
многоэтажки

Пищевые
отходы:

Городские
частные дома

Компостируются ли пищевые/садовые отходы (сколько в % от общего объема ТБО)?

_______________________________

Бумага:

Рыночные цены 2000

Каковы текущие и прогнозируемые рыночные цены на вторсырье (руб./тонна)

140

5.9

_____________________________
_

_____________________________
_

_____________________________
_

Пищевые отходы:

Садовые отходы:

Смесь пищевых и садовых
отходов:

Способ использования

________

________
________

________

________

2010

2000

________

Мощности/
потребности

Мощности/
потребности

Каким образом используется компост (например, в сельском хозяйстве, садоводстве), и каковы
возможные объемы/спрос по каждому типу отходов в перспективе (тон/год)?

Смесь
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________
пищевых и
садовых
отходов:
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________________________

________________________

Садовые отходы:

Смесь пищевых и садовых
отходов:
________________________

________________________

________________________

Рыночные цены 2010

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.13 Пожалуйста, опишите какие-либо планы/предложения по внедрению новых систем
компостирования отходов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.12 Пожалуйста, опишите какие-либо планы/предложения по внедрению новых систем сбора
вторсырья

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.11 Пожалуйста, опишите какие-либо планы/предложения по внедрению новых систем сортировки
отходов у источника их образования

________________________

Пищевые отходы:

Рыночные цены 2000

5.10 Каковы текущие и прогнозируемые рыночные цены на компост (руб./тонна)?
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________
________
________
________
________
________
________
________
________

Общая площадь, занимаемая полигонами
отходов/свалками (га):

Общая (проектная) вместимость полигонов
3
отходов/свалок (м , тонн):

Общая оставшаяся неиспользованная мощность
3
полигонов отходов/свалок (м , тонн):

Год ввода в эксплуатацию:

Экспертная оценка остающегося срока службы (лет)

Общий объем отходов, размещенных на данном
3
полигоне/свалке в 2000 году (м ):

Общий объем отходов, размещенных на данном
полигоне/свалке в 2000 году (тонн):

Среднее расстояние от города/центра города до
полигона размещения отходов (км):

Число свалок, не отвечающих требованиям
законодательства, правил и норм:

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

Н/Д

________

________

Н/Д

Н/Д

________

________

________

Тип C

_____________________________

Число полигонов отходов Типа C
(несанкционированные свалки):

6.3

Тип B

_____________________________

Число полигонов отходов Типа В
(санкционированные, но плохо эксплуатируемые
свалки)

6.2

Тип A

_____________________________

Число полигонов отходов Типа A (нормально
эксплуатируемые свалки/полигоны):

6.1

6. Размещение ТБО и ЖБО
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________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Число свалок/полигонов отходов, планируемых к
закрытию в течение 3 лет:

Запланированное количество новых полигонов
отходов (Типа A):

Запланированный год сдачи новых полигонов
отходов в эксплуатацию:

Планируемая (проектная) мощность нового полигона
отходов (м3):

Оценочная продолжительность срока службы (лет)
новых полигонов отходов:

Города/районы, которые будут обслуживаться
новыми полигонами отходов:

Среднее расстояние от города/центра города до
нового полигона отходов:

Пожалуйста, опишите самые острые вопросы/проблемы, относящиеся к существующей
системе размещения отходов на полигонах

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Тип A

________

________

6.15

________

________

Число свалок/полигонов отходов, планируемых к
закрытию в течение 1 года:

________

6.14

________

________

Число свалок, не отвечающих требованиям по
гидрогеологическим условиям местности:

6.13
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7.3.

7.2

7.1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пожалуйста, опишите самые острые вопросы/проблемы, относящиеся к существующей
системе нейтрализации/утилизации/размещения опасных отходов 1-2 классов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пожалуйста, опишите существующие методы нейтрализации/утилизации/размещения отходов
2 Класса опасности:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пожалуйста, опишите существующие методы нейтрализации/утилизации/размещения отходов
1 Класса опасности:

7. Нейтрализация/размещение опасных отходов
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_________
_________
_________

Трансферты (тыс. руб.)

Итого доходы городского (районного) бюджета (тыс.
руб.)

Итого расходы городского (районного) бюджета
(тыс. руб.)

8.2

8.3

8.4

_________

Бюджетные затраты на обращение с твердыми
бытовыми отходами (тыс. руб.)

8.6

в том числе:

Трансферты (из экологического фонда или
государственных других уровней) на обращение с
твердыми бытовыми отходами (тыс. руб.)

_________

_________

8.6.2 - текущие затраты, в том числе дотации и субсидии
(тыс. руб.)

8.7

_________

8.6.1 - капитальные затраты (тыс. руб.)

в том числе:

_________

Баланс бюджета (тыс. руб.)

_________

8.4.2 - текущие затраты (тыс. руб.)

8.5

_________

8.4.1 - капитальные затраты (тыс. руб.)

в том числе:

_________

Собственные доходы городского (районного)
бюджета (Тыс. руб.)

8.1

1999

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

2000

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

2001
(ожидаемое)

8. Финансирование из государственных источников (необходимо заполнить один
раз каждым муниципалитетом (районом))
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_________

8.7.2 - текущие затраты или субсидии на эксплуатацию
(тыс. руб.)
_________

_________
_________

_________

___________________ Доля обслуживаемого
населения

9.2.2 Название САХ

_________

9.5.1 Доля денежных средств в платежах населения
городской местности. %

1999

_________

Сумма оплаченных счетов (без НДС) итого для
всего городского населения (тыс. руб.)

9.5

Сельское население

_________

_________

Сумма счетов, выставленных к оплате (без НДС),
итого для всего городского населения (тыс. руб.)

9.4

2000

_________

_________

_________

Сумма счетов, выставленных к оплате (без НДС), на _________
человека в год (тыс. руб.)

2000

2001

_________

_________

_________

_________

2001

__________%

__________%

__________%

9.3

1999

Доля обслуживаемого
населения

__________________

9.2.2 Название САХ

Городское население

___________________ Доля обслуживаемого
населения

9.2.1 Название САХ

Если данный город (муниципальное образование) обсуживается более, чем одним САХ,
пожалуйста, укажите название всех САХ и долей населения, обслуживаемых каждым из них.

9.2.

____________________________________________________________

Название САХ

9.1

9. Платежи за услуги (заполняются один раз всеми спецавтохозяйствами)

_________

8.7.1 - капитальные затраты (тыс. руб.)
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9.10.1

9.10

9.9

9.10.1

9.10

9.9

_________

9.8.1 Доля денежных средств в платежах населения
сельской местности, %

_________

Доля денежных средств в платежах коммерческих
предприятий/организаций, %

1999

_________

Сумма оплаченных платежей (без НДС) итого для
всех коммерческих предприятий, (тыс. руб.)

Промышленные предприятия

_________

Сумма счетов, выставленных к оплате (без НДС),
итого для всех коммерческих предприятий, (тыс.
руб.)

1999

2000

_________

_________

_________

2000

_________

Доля денежных средств в платежах бюджетных
организаций и предприятий, %

Коммерческие предприятия

_________

Сумма оплаченных счетов (без НДС) итого для всех _________
бюджетных организаций и предприятий, (тыс. руб.)
_________

_________

2000

_________

_________

Сумма счетов, выставленных к оплате (без НДС),
итого для всех бюджетных организаций и
предприятий, (тыс. руб.)

Бюджетные организации предприятия
1999

_________

Сумма оплаченных счетов (без НДС) итого для
всего сельского населения, (тыс. руб.)

9.8

Сумма льгот, предоставленных населению

_________

_________

Сумма счетов, выставленных к оплате (без НДС),
итого для всего сельского населения, (тыс. руб.)

9.7
_________

_________

Сумма счетов, выставленных к оплате (без НДС), на _________
человека в год, (тыс. руб.)

9.6

2001

_________

_________

_________

2001

_________

_________

_________

2001

_________

_________

_________

_________
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_________
_________

_________
_________

Сумма оплаченных счетов (без НДС) итого для всех _________
промышленных предприятий, (тыс. руб.)
_________
1999

_________
_________

Доля денежных средств в платежах промышленных
предприятий, %

Канализационные очистные сооружения - КОС
(тилы очистных сооружений, если применимо
к существующей ситуации)

Общая сумма счетов, выставленных к оплате (без
НДС, (тыс. руб.)

Сумма оплаченных счетов (без НДС), всего, (тыс.
руб.)

Доля денежных средств в платежах, поступивших от _________
Водоканалов /ЖКХ за размещение ила и др.
отходов, %
_________

_________

_________

2001

_________

_________

_________

татьи затрат по сбору, вывозу и размещению отходов включались в тариф, в т.ч. для
не включались и почему (например, низкие доходы населения). Укажите рентабельность,
на в тариф в 1999-2001 г.г.

Например –для городского населения, проживающего в многоквартирных домах – норматив
1.5 м3 на человека в год

10.2 Для каждой категории пользователей услуг, которые платят за норматив образования
отходов, укажите нормативы, действующие в 1999-2001 годах.

10.1 Укажите категории пользователей услуг, для которых оплата осуществляется за
фактический объем удаленных или размещенных отходов. Укажите метод учета (м3 или
тонны) и динамику тарифов в 1999-2001 годах

_________

2000

_________

_________

Сумма счетов, выставленных к оплате (без НДС),
итого для всех промышленных предприятий, (тыс.
руб.)

10. Тарифы

9.14a

9.14

9.13

9.12.1

9.12

9.11
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бюджетные организации и предприятия – по уровням бюджета

федеральный, областной и местный бюджет - по компенсации льгот населению и на
покрытие межтарифной разницы (в случае, если население платит не 100% за
услугу)

коммерция

промышленность

с/х предприятия

-

-

-

-

-

по заработной плате;

по налогам и обязательным платежам.

-

-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12.1. Пожалуйста, опишите особые (регулярные и разовые) источники поступления денежных
средств в 1999-2001 годах (например, гранты, софинансирование за счет какого-либо
промышленного предприятия и т.п. )

12. Финансирование

поставщики и подрядчики;

-

11.3 Укажите сумму кредиторской задолженности предприятия в разрезе:

11.2 Укажите сумму дебиторской задолженности на 01.07.01 по срокам возникновения:
до 3 месяцев, до 1 года, до 3-х лет, свыше 3-х лет

население (городское и сельское)

-

11.1 Укажите сумму дебиторской задолженности на 01.07.01 в разрезе:

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

ицу с данными о динамике изменения тарифов для основных категорий пользователей в
уб. за 1 м3 или тонну, а по населению – также в руб. в месяц за человека. Укажите, какой
чивало население

151

Горюче-смазочные материалы

Амортизация

-

-

2000

Сбор +
транспортировка
2000
2001 (1-е
полугод.)
2001 (1-е
полугод.)

2001
(первое полугодие)

2000

Размещение ТБО

-

Полигоны/свалки в т.ч. весовое
хозяйство, адм. корпус

Наименование

Кол-во
единиц

15. Справка по основным средствам

-

Стоимость
приобретения

Износ

Остаточная
стоимость

14.4 Укажите средние цены приобретения основных видов потребляемых ГСМ за этот же период

актическая численность и средняя зарплата: приведите данные о численности, в разрезе АУП и
оне, водители и ремонтники, а также о средней заработной плате указанных категорий в 2000 и 1-й

- и т.д.

Текущий ремонт автомашин

-

14.3 Затраты в разрезе основных статей затрат
(тыс. руб.)
- Оплата труда

14.2 Затраты, связанные со сбором,
транспортировкой и размещением ЖБО (тыс. руб)

14.1 Затраты, связанные со сбором,
транспортировкой и размещением ТБО (тыс.руб.)

14. Затраты САХ/ЖКХ

13. Финансовый результат в 1999, 2000, 1-й половине 2001 года, тыс. руб.
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Бульдозеры

-

- и т.д.

Контейнеры для мусора

Мусорособорочные машины

Сортировочные станции и
Пункты приема вторсырья
Иные здания и сооружения

-

-
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Экономически обоснованный тариф, в теории должен обеспечить полное
покрытие затрат и дать (регулируемую) прибыль

Нет данных

ЭОТ

Н/Д

Условные обозначения:
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Старая
Русса

Холм

Поддорье

Волот

Сольцы

Шимск

Батецкий

Крестцы

Малая
Вишера

Марево

Демянск

Парфино

Новгород

Чудово

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Карта Новгородской области

Валдай

Окуловка

Мошенское

Боровичи

Любытино

Хвойная

Пестово
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273
72
239
319
154
90
62
152
240
48
38
206
125
253
377
245
224
333
80
90
302
110
100
268
187
256
380
146
227
336
89
9. Любытино

152
172
140
138
54
116
215
162
286
154
133
242
170

8. Крестцы

100
252
269
50
238
154
87
315
170
197
251
142
155
234

7. Демянск

139
228
263
173
189
308
222
66
385
40
150
155
36
108
340
288
204
137
365
220
247
301
192
205
310

319
311
190
206
277
166
290
55
137
246
179

10. Малая
Вишера
11. Марево
6. Волот

99
205
148
242
152
295
287
201
182
364
80
266
134
63
224
319
181
148
28
139
333

16. Сольцы

378
502
376
349
362
205
15. Пестово

331
97
124
188
69
82
266
14. Парфино

170
163
215
339
207
186
295
118
13. Окуловка

86
254
90
301
425
293
272
381
128

272
153 119
42 223 111
457 325 304 413

17. Холм

204
221
82
56
134
228
134
120
110
180
197
252
279
210
224
237
152

175
162
46
93
182
335
186
143
321
238
20
396
77
104
168
49
62
353

3. Старая
Русса
4. Валдай

2. Боровичи

175
98
140
64
85
181
84
178
88
231
223
137
118
300
78
202
70
49
158
255

18. Чудово

1. Новгород
2. Боровичи
3. Старая Русса
4. Валдай
5. Батецкий
6. Волот
7. Демянск
8. Крестцы
9. Любытино
10. Малая Вишера
11. Марево
12. Мошенское
13. Окуловка
14. Парфино
15. Пестово
16. Сольцы
17. Холм
18. Чудово
19. Шимск
20. Поддорье
21. Хвойная

19. Шимск

12. Мошенское

Таблица расстояний между районными центрами и крупными пунктами
Новгородской области, км

20. Поддорье

5. Батецкий

1. Новгород
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