
О проблемах обращения жидких коммунальных отходов 

 

По запросу Курганской областной Думы ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Курганской области» был сделан запрос Главам 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области 
по вопросу обращения жидких коммунальных отходов. Обобщая полученные 
данные, выделяем обозначенный главами муниципальных образований ряд 
проблем: 

1. Отсутствие в районах очистных сооружений, за исключением г. 
Кургана и г. Шадринска.  

Построить их самостоятельно в муниципалитетах нет средств.  
В рамках государственной программы Курганской области «Чистая вода», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 483 «О государственной программе Курганской области «Чистая 
вода» в 2021 году запланировано строительство канализационных очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 
куб.м/сут. в р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области. 

2. Места сливов ЖКО в муниципалитетах определены. Например, на 
территории Мокроусовского района место слива ЖБО определено на земельном 
участке с кадастровым номером 45:13:031501:628 площадью 2000+/- 1237 кв.м., 
находящемся в собственности Мокроусовского сельсовета. В Половинском 
районе точка слива определена на местах бывших свалок, здесь выкопаны 
котлованы. В Мишкинском районе в соответствии с решением Мишкинского 
районного Совета народных  депутатов  № 999 от 28.04.1979 г. «Об отводе 
земель для слива и свалки нечистот р.п. Мишкино» определены земли совхоза 
«Севастьяновский» в кадастровом квартале 45:12:020603. В Притобольном 
районе – отведен земельный участок с кадастровыи номером 45:16:040101:305 с 
разрешенным использованием «для размещения объекта ПУЖКХ (слив нечистот). 
Но в большинстве случаев они не соответствуют санитарным нормам и 
правилам. Средств на их обустройство в муниципалитетах нет.  

3. Деятельность по сбору и транспортировке ЖКО осуществляют 
муниципальные предприятия, ИП и самозанятые. Если предприятия и 
организации заключают договоры по оказанию услуг по вывозу ЖКО с МУПами, 
реже ООО, то частными гражданами данная услуга оказывается либо по 
заявкам, либо по устной договоренности с населением. К примеру, в 
Шадринском районе учтенных лиц, предоставляющих услуги по вывозу ЖКО, не 
выявлено. В Альменевском районе вывоз ЖКО осуществляют МУП «Уют» 
(учредитель Альменевский сельсовет, утвержден тариф для населения МКД в 
размере 12 руб/кв.м.), а также 3 единицы техники, однако информацией о 
регистрации их в налоговом органе Администрация района не располагает. В 
Юргамышском районе услугу оказывают - МУП «Новомировское 
домоуправление», 4 предпринимателя и 1 самозанятый гражданин. В 
Мокроусовском – 5 ИП и 1 самозанятый, с которыми Администрацией 
Мокроусовского сельсовета заключены договоры. В Половинском районе – МКП 
«Единство» и 3 самозанятых, договоры на вывоз ЖБО население заключает 
самостоятельно. В микрорайонах города Шадринска, не обеспеченных 
централизованной системой водоотведения (индивидуальные жилые дома, дома 
малоэтажной застройки), работают ассенизаторские машины, которые 
транспортируют накопления на сливной пункт. МП «Водоканал» заключено 58 
договоров с собственниками ассенизаторских машин. Заключение договора 
владельцами таких машин с МП «Водоканал» является основанием для слива 



сточных вод. В Звериноголовском районе услугу оказывают ИП Костин А.А., МУП 
«ЖКХ». В Варгашинском районе услугу по вывозу жидких бытовых отходов 
осуществляют 3 зарегистрированных индивидуальных предпринимателя. В 
Щучанском районе – 3 зарегистрированных ИП. Договоры ими заключаются с 
организациями и ТСЖ многоквартирных домов. В Макушинском районе – МУП «УК 
«Жилищник», 3 ИП («Куликов», «Игибаев», «Уралов»), 3 ООО («Сибирская тема», 
«Макушинский элеватор», «Теплоресурс»). В Притобольном районе – 4 ИП, 1 - 
ООО «Торг-Сервис». В Мишкинском районе услуги по вывозу ЖБО оказывают 1 
организация, 7 предпринимателей, в т.ч. 3 самозанятых. В Шатровском районе – 2 
МУП, 1 ИП и 5 самозанятых. В Белозерском районе осуществляется учет граждан, 
оказывающих данные услуги. Всего таких граждан 9 человек. Места для слива 
ЖБО определены в 5 сельсоветах, сюда свозятся нечистоты с территорий других 
сельсоветов. 
           4. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и п.30 ч. 1 ст.12 Федерального закона №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, 
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещение отходов I 
– IV классов опасности подлежит лицензированию. Согласно п.3.1 ст.23 
Федерального закона №458-ФЗ, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации отходов I – IV классов опасности обязаны получить 
лицензию на ее осуществление. В нарушение вышеназванных норм, многие ИП и 
самозанятые осуществляют деятельность по сбору ЖКО из выгребных ям 
(септиков) и транспортировке на специальных ассенизаторских машинах и 
тракторах в отсутствии лицензии. Также большинство из них не заключают 
договоры с населением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


