
Полигон «Северо-Восточный» твердых коммунальных и промышленных отходов вблизи п.г.т. Новосемейкино - 
стратегический объект обращения с отходами м.р.Красноярский и части Кировского района г.Самара. 

           Расположение объекта : 1 км от с.Водино, 1,8 км от г.п.Новосемейкино 

 

полигон ≠ свалка 
 

 

Полигон «Северо-Восточный» – комплекс по размещению отходов, 
природоохранное сооружение  
Общая площадь участка: 9,6 га   Площадь участка размещения отходов: 3,3 га 
Вид размещаемых отходов: твердые коммунальные отходы, промышленные 
отходы, подобные коммунальным (смет с территории, фильтры отработанные и др) 
НЕ предусмотренные к размещению на объекте виды отходов:  жидкие 
коммунальные и промышленные отходы, пастообразные (шламовые) 
промышленные отходы, радиоактивные отходы 
Благоприятная экологическая ситуация региона = грамотное развитие системы 
обращения с отходами, в т.ч. эксплуатация объектов размещения отходов 
Отсутствие полигона не приведет к улучшению экологической ситуации, так как 
образование отходов – постоянный процесс, который не прекратится в результате 
ликвидации объектов размещения отходов   

Существующие полигоны прекращают деятельность:  
«Центральный» - 2019 год  
«Северо-Восточный-1» - 2024 год 

Намечаемые сроки строительства: 2020-2022 гг.  
 
Необходимость строительства объекта «Полигон «Северо-Восточный» 
определена Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами (ТКО), Самарской области, утв.Приказом 
от 02.07.2018г № 193. 
Инвестирование нового строительства предусмотрено Постановлением 
Правительства Самарской области «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с 
отходами, в том числе с ТКО, на территории Самарской области» на 2018 – 
2022 годы» от 31.08.2018г. №522.  
Указанные документы, определяющие стратегию развития в области 
обращения с отходами Самарской области на 2018-2028гг., в открытом 
доступе находятся на сайте: http://www.minenergo.samregion.ru/roo/ 
 
С 01.01.2019г. вводятся новые тарифы на вывоз отходов. 
Утверждаемый тариф учитывает наличие полигонов для 
захоронения отходов в муниципальных районах.  
Последствия отсутствия полигона в м.р.Красноярский 
к 2024 году: 
- невозможность вывоза отходов из населенных пунктов;  
- увеличение тарифа на вывоз отходов за счет 
необходимости поиска удаленных объектов размещения 
отходов. 
Региональной программой выделено 5,5 млрд.руб. на 
строительство объектов обращения с отходами по всей 
Самарской области, в т.ч. утверждено инвестирование объектов 
по обращению с отходами в м.р.Красноярский:  
760 млн.руб. – экотехнопарк «Красноярский» (комплекс по 
переработке отходов) до 2020г, с.Хорошенькое 
174 млн.руб. – полигон «Северо-Восточный» (строительство 
комплекса по размещению ТКО в м.р.Красноярский до 2023г)  

обустроен в соответствии с требованиями, 
санитарными нормами и правилами 

СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых 
коммунальных отходов…»  

стихийный навал отходов на 
неподготовленном участке 

 


