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На замену контейнеров направят более 200 млн рублей, а на бетонное основание площадок –
146 млн.

Вице-губенатор и начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев сообщил, что до 1 сентября
в Белгородской области построят и отремонтируют свыше 13 тыс. контейнерных площадок.
В департаменте презентовали несколько их эскизных проектов.
Под площадками сделают бетонное основание – на заливку 77 тыс. кв. м направят 146 млн
рублей. Сейчас многие контейнеры стоят или на земле, или на давно разрушившемся асфальте.
Основной объём работ придётся на июль – август.
Один из самых больных вопросов мусорной реформы – старые контейнеры. По словам
Константина Полежаева, для обновления контейнерного парка нужно свыше 20 тыс. новых
ёмкостей. Более 1 900 уже передали муниципалитетам.
Осталось приобрести ещё 18,2 тыс. штук. Большая часть из них – это разработанные
по техзаданию перевозчиков специально под нужды области металлические контейнеры,
которые вмещают по 1,1 кубометра. Производители обещают годичную гарантию на каждый
контейнер, а в среднем такой бак должен отработать пять лет. На покупку 18 тыс. новых
контейнеров направят 209 млн рублей. Сумма может ещё корректироваться. Помимо

металлических, закупят 2 тыс. пластиковых, около 3 тыс. специальных контейнеров для
мусорокамер многоквартирных домов (всего в регионе 4,5 тыс. мусорокамер) и 1 тыс.
специальных баков для сбора вторсырья в городах.
Чуть менее половины всего сбора мусора в регионе – это индивидуальный сбор в районах частной
застройки. Региону нужно около 177 тыс. индивидуальных контейнеров (например,
Белгородскому району – 46 тыс. штук). Приобретать такой бак домовладельцам придётся
самостоятельно. Стандартный вариант на колёсах объёмом 120 л обойдётся в 1 225 рублей.
В то же время губернатор Евгений Савченко предложил во многих населённых пунктах сохранить
существующую систему, когда люди сами выносят мусор в пакетах к моменту приезда
мусоровоза. Глава Белгородского района считает, что это будет оптимальным вариантом в старых
сёлах, а вот в новых микрорайонах ИЖС нужно вводить только индивидуальный контейнерный
сбор. С ним согласился и глава одного из крупнейших перевозчиков отходов – компании
«Экотранс» – Николай Шеин.
По его словам, в старых сёлах нужны любые площадки, баки, коробки, где селяне могут оставить
пакеты. В ИЖС без контейнеров не обойтись: собаки часто разрывают пакеты и улицы
превращаются в свалку.
И по контейнерному сбору на площадках, и по индивидуальному сбору в правительстве
планируют решить все вопросы к 1 сентября.
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