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__________  №  _________________ 

на № ________________ от  ________

Уважаемый Константин Васильевич! 

В адрес министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области из администрации г.Заволжья Городецкого муниципального района 

поступило письмо о ликвидации несанкционированной свалки, расположенной 

в 150 метрах на юго-запад от дома №10 по ул.Рождественская г.Заволжье 

Городецкого района с приложением договора подряда и акта выполненных 

работ. 

Согласно письму, 03.09.2019 между МКУ «Оперативно-распорядительное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» и ИП Галкова О.А. был 

заключен договор подряда, предметом которого является выполнение работ по 

ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в 150 метрах на юго-

запад от дома №10 по ул.Рождественская г.Заволжье Городецкого района, 

восстановлению нарушенных земель и размещению на полигоне отходов 

 IV класса опасности. Срок исполнения договора – не позднее 02.12.2019. Цена 

договора составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 25.12.2019 № ИЭ9965-19-43300014 ИП Галкова О.А. не имеет 
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лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

Согласно постановлению Правительства Нижегородской области 

от 08.11.20169 №752 «Об утверждении территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Нижегородской области», отходы с территории г.Заволжья должны 

транспортироваться для утилизации, обезвреживания и захоронения 

на межмуниципальный полигон, расположенный по адресу: Балахнинский 

район, г. Балахна, ул. Привокзальная, 37. 

В соответствии с решением Региональной службы по тарифам 

от 17.12.2019 №61/76 «Об установлении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов АО «Управление отходами-НН», тариф 

на указанные услуги в период с 01.07.2019 по 31.12.2019 составляет 335 рублей 

37 копеек. 

В исковом заявлении  зафиксировано, что количество отходов на 

указанной несанкционированной свалке, составляет не менее 14000 куб.м. 

Таким образом, стоимость только захоронения указанных отходов 

ориентировочно может составить 4 695 180 (четыре миллиона шестьсот 

девяносто пять тысяч сто восемьдесят) рублей. 

Также считаем необходимым сообщить, что в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 №800 

«О проведении рекультивации и консервации земель» рекультивация земель 

осуществляется в соответствии с утвержденным проектом рекультивации 

земель, путем проведения технических и (или) биологических мероприятий. 

Указанный проект должен быть согласован заинтересованными лицами, а также 

утвержден в установленном законодательством порядке  Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования. 

Согласно указанного постановления, завершение работ по рекультивации 

земель, консервации земель подтверждается актом о рекультивации земель, 

консервации земель, который подписывается лицом, исполнительным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, обеспечившими 
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проведение рекультивации. Такой акт должен содержать сведения 

о проведенных работах по рекультивации земель, а также данные о состоянии 

земель, на которых проведена их рекультивация, в том числе о физических, 

химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по 

итогам проведения измерений, исследований.  

Считаем, что представленный администрацией договор подряда 

на ликвидацию несанкционированной свалки, имеет признаки фиктивного 

договора. 

Дополнительно сообщаем, что 16.12.2019 Минэкологии Нижегородской 

области был проведен плановый (рейдовый) осмотр территории 

несанкционированной свалки. Осмотр проводился в присутствии заместителя 

главы администрации г.Заволжье В.В.Белотелова, начальника сектора экологии 

администрации Городецкого муниципального района Артамонычевой Л.А., 

инспектора 1 категории управления ЖКХ администрации Городецкого 

муниципального района Салова С.П. Осмотром было установлено, что свалка 

не ликвидирована, зафиксированы новые навалы строительных отходов. 

Направляем Вам указанные материалы с приложением акта планового 

(рейдового) осмотра от 16.12.2019 №30/19-Г для рассмотрения в части 

исполнения (неисполнения) решения суда по ликвидации указанной свалки. 

Приложение на 17 л. в 1 экз. 

Начальник  Северо-Западного межрайонного 
отдела регионального государственного  
экологического надзора и охраны  
окружающей среды        А.Ф.Майорова 

Сиротина Екатерина Витальевна 
8 83161 9-35-05 


