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Ежемесячный мониторинг подготовлен объединенной аналитической службой информационного агентства
ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ).
В материале представлен обзор текущей ситуации на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами,
информация о деятельности участников рынка: органов власти, ответственных за внедрение новой системы
обращения с отходами, региональных операторов по обращению с ТКО.
Опубликованы данные о прохождении общественных слушаний по корректировке территориальных схем по
обращению с отходами субъектов РФ, об изменении тарифов на коммунальную услугу по вывозу ТКО и
нормативов накопления ТКО в регионах.
Мониторинг информации осуществлялся на основе публичных источников – официальных сайтов
Правительства РФ, министерств, ведомств, региональных органов законодательной и исполнительной власти,
экспертных и профессиональных организаций, а также специализированных порталов и баз данных,
публикующих нормативно-правовые акты и иную официальную и экспертную информацию, в том числе:
www.kremlin.ru, www.government.ru, www.minstroyrf.ru, www.mnr.gov.ru, cntr.gosnadzor.ru, www.regulation.gov.ru,
www.publication.pravo.gov.ru, www.solutions.fas.gov.ru, www.egrul.nalog.ru, www.fas.gov.ru,
www.solutions.fas.gov.ru, www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, www.nalog.ru, www.arbitr.ru, www.ras.arbitr.ru,
www.spark-interfax.ru, www.gd.1cont.ru, www.cleancountry.ru, а также сайтов участников отрасли обращения с
отходами – региональных операторов по обращению с ТКО и др.
Использование информации ежемесячного мониторинга «Региональные операторы в сфере ТКО» разрешается
при условии наличия указания на название и авторства продукта, а также активной ссылки www.investinfra.ru

Существенные оговорки
В материалах использована публично доступная информация. НАКДИ не несет ответственности за
достоверность данных, содержащихся в публично доступной информации. Информация Мониторинга не
претендует на полноту анализа системы обращения с отходами. Мониторинг не является основанием для
принятия каких-либо финансовых и инвестиционных решений, не является рекламой или офертой, и
публикуется исключительно в справочно-информационных целях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (РО ТКО) – юридическое
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО,
которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Обращение с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами
по обращению с ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе
с ТКО, и территориальной схемой на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО,
заключенных с потребителями.
Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Оператор по обращению с ТКО - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
Норматив накопления ТКО - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу
времени.
Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливается в отношении
РО ТКО. Иные подлежащие регулированию тарифы устанавливаются в отношении операторов по обращению с
ТКО. Единый тариф формируется из расходов регионального оператора по обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с ТКО, то есть оплаты услуг
сторонних операторов, используемых при оказании услуги региональным оператором; собственных расходов
РО ТКО, включающих в себя расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, сбытовые
расходы и расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по
обращению с ТКО.
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Тематическая структура
Процессы функционирования системы обращения с ТКО

Субъект РФ

Стр.

Архангельская область

10

Забайкальский край

11

Московская область

14

Липецкая область

13

Тверская область

18

Тамбовская область

18

Магаданская область

12

ХМАО

19

Расторжение соглашения с РО ТКО

Хабаровский край

19

Заключение соглашения с РО ТКО

ХМАО

20

Астраханская область

10

Владимирская область

10

Камчатский край

12

Волгоградская область

11

Кировская область

12

Красноярский край

12

Новосибирская область

14

Пензенская область

16

Республика Крым

16

Республика Саха
(Якутия)

16

Саратовская область

17

Ярославская область

20

Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО:
территориальные схемы

Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО:
нормативы накопления ТКО

Конкурсные отборы РО ТКО

Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО:
единый тариф

Деятельность РО ТКО
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Процессы функционирования системы обращения с ТКО

Субъект РФ

Стр.

Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО:
раскрытие информации

Приморский край

16

Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО:
изменение порядка расчета стоимости коммунальной услуги
для населения

Тюменская область

18

Амурская область

10

Ивановская область

11

Калужская область

12

Омская область

15

Республика Коми

16

Ставропольский край

17

Воронежская область

11

Московская область

14

Мурманская область

14

Самарская область

17

Тульская область

18

Курская область

13

Сахалинская область

17

Деятельность надзорных органов в сфере обращения с ТКО

Карачаево-Черкесская
Республика

12

Деятельность судебных органов в сфере обращения с ТКО

Красноярский край

13

Организация управления системой обращения с ТКО

Социальная поддержка потребителей по оплате коммунальных
услуг в части обращения с ТКО

Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО:
господдержка участников рынка
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1. РЫНОК ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
25 декабря 2018 года Президент России подписал Федеральный закон № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 29¹ Федерального закона «Об отходах производства и потребления», позволяющий субъектам РФ
постепенно перейти на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Данный
федеральный закон фактически дал возможность субъектам РФ отложить переход на новую систему
обращения с отходами, ранее запланированный с 1 января 2019 года.
Отдельные субъекты Федерации воспользовались этой возможностью и приняли те или иные решения, которые
сместили дату начала деятельности регионального оператора в сфере обращения с ТКО:
–

23 субъекта РФ либо не перешли на новую систему обращения с ТКО, либо перешли частично - данные по
состоянию на 31 января 2019 года опубликованы в Приложении 1.

Тем не менее в течение первого месяца 2019 года и на федеральном, и на региональных уровнях
продолжилась работа по формированию нормативных условий и институциональной среды для перехода на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
В частности, 14 января 2019 года опубликован Указ Президента России № 8 о создании публично-правовой
компании по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор».
14 января 2019 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание с вицепремьерами, посвященное вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО в регионах России, в ходе
которого было отмечено, что в полном объеме на новую систему обращения с отходами перешли 60 из 85
регионов России. Наиболее эффективно работа организована в Новосибирской, Нижегородской, Белгородской
областях, Республике Адыгея и Ямало-Ненецком автономном округе.
15 января 2019 года Минприроды России опубликовало паспорт национального проекта «Экология», по итогам
реализации которого должно быть обеспечено эффективное обращение с отходами производства и
потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в
границах городов.
В субъектах РФ продолжилась работа по нормативно-правовому обеспечению системы обращения с
ТКО:
–
–
–
–
–

в Архангельской и Московской областях начались общественные обсуждения проектов территориальных
схем;
в Липецкой, Тюменской, Тамбовской областях пересмотрены значения нормативов накопления ТКО;
в Камчатском крае для двух сельских поселений введен льготный единый тариф на услугу РО ТКО; во
Владимирской области отменен прежний единый тариф на услугу РО ТКО;
в Тюменской области изменен порядок расчета стоимости услуги по обращению с ТКО;
в Магаданской области завершены конкурсные отборы РО ТКО.

В январе 2019 года опубликованы итоги практики антимонопольного контроля проведения торгов по
отбору региональных операторов по обращению с ТКО: в 2018 году ФАС России рассмотрено 69 жалоб на
действия организаторов торгов при отборе региональных операторов по обращению с ТКО. Жалобы поступили
на конкурсные процедуры, проходившие в 27 субъектах Российской Федерации.
В январе 2019 года в шести субъектах РФ Арбитражными судами РФ вынесено и опубликовано 12 решений в
отношения деятельности РО ТКО.
РО ТКО приступили к выполнению обязательств по заключенным соглашениям об организации
деятельности по обращению с ТКО:
Опубликована информация о деятельности РО ТКО в девяти субъектах РФ; наиболее активно деятельность РО
ТКО освещалась в официальных источниках информации в Новосибирской области.
Началась работа по оказанию социальной поддержки потребителей по оплате коммунальных услуг в
части обращения с ТКО
–

в Московской, Мурманской, Самарской, Тульской областях льготы на услугу по обращению с ТКО
распространяются на определенные категории граждан, определенные региональным законодательством;
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–

в Воронежской области 4 февраля 2019 года утвержден закон «О льготных тарифах области обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Воронежской области».

В отдельных регионах были приняты решения в отношении государственной поддержки участников
рынка:
–

–

в Сахалинской области 17 января 2019 года утвержден Перечень юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – получателей субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов;
в Курской области 17 января 2019 года внесены изменения в постановление Администрации «О порядке
предоставления субсидий…», касающиеся возмещения недополученных доходов.

2. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ УСЛОВИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА
НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
9 января 2018 года опубликована информация о том, что при Минприроды России создан Совет по
международному сотрудничеству в области обращения с отходами. Совещательный орган образован в целях
повышения эффективности международного сотрудничества в области обращения с отходами, включая
внедрение принципа расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, а также применения
зарубежного опыта в данной сфере, в том числе, с использованием экономических инструментов регулирования
обращения с отходами.
14 января 2019 года опубликован Указ Президента России от 14.01.2019 № 8 «О создании публично-правовой
компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами
«Российский экологический оператор». Компания создается в целях формирования комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения управления указанной системой,
предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения
их в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для
изготовления новой продукции и получения энергии, а также в целях ресурсосбережения. Местонахождение
компании — г. Москва. Функции и полномочия учредителя компании от имени Российской Федерации
осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
14 января 2019 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание с вицепремьерами, посвященное вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами в регионах России, в ходе которого было отмечено, что в полном объеме на новую систему
обращения с отходами перешли 60 из 85 регионов России. Наиболее эффективно работа организована в
Новосибирской, Нижегородской, Белгородской областях, Республике Адыгея и Ямало-Ненецком автономном
округе.
В ходе заседания было решено определить первоочередной задачей на 2019 года обеспечение ввода на всех
площадках регионального сбора коммунальных отходов двух типов контейнеров для разделения отходов на два
потока. Один — для сухих отходов, подлежащих повторному использованию: бумага, пластик, стекло и металл.
Второй — для «мокрых»: это преимущественно органические отходы, которые подлежат переработке по
специальным технологиям. Это позволит примерно 35% ТКО пустить во вторичный оборот. Поскольку «сухие»
отходы являются востребованным сырьем, на следующем этапе тариф для населения для таких раздельно
собранных отходов будет снижен. На заседании также была поставлена задача — обеспечить четкую работу
горячих линий в регионах и быстро реагировать на все обращения. В будущем результаты выполнения
национального проекта «Экология» планируется включить в систему ключевых показателей эффективности
работы региональных руководителей.
14 января 2019 года прошел брифинг Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина,
посвященный актуальным вопросам реформы системы управления отходами. В ходе брифинга глава
Минприроды России озвучил первые выводы перехода регионов страны на новую систему обращения с
отходами ТКО. Более 70 субъектов РФ на сегодняшний день работают в полном соответствии с требованиями
действующего законодательства (утверждены территориальные схемы обращения отходов, произведен отбор
региональных операторов, определен норматив накопления ТКО и установлен тариф) в части оказания
коммунальной услуги по обращению с ТКО. Три субъекта (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)
воспользовались своим правом донастройки системы. Для того, чтобы организовать полный цикл переработки и
утилизации отходов, городам федерального значения было предоставлено дополнительное время. При этом,
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по информации от г. Севастополя, субъект РФ перешел на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019
года. Также было отмечено, что в 2019 году на средства экологического сбора планируется создать 39 объектов
мусороперерабатывающей инфраструктуры в 22 субъектах РФ. Ожидается, что к 2024 году будет собрано 15
млрд рублей в рамках экосбора для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и
утилизации отходов.
15 января 2019 года на официальном сайте Минприроды России опубликован паспорт национального проекта
«Экология». Документ был утвержден на заседании президиума Совета при Президенте России по
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. В частности, по итогам реализации
нацпроекта должно быть обеспечено эффективное обращение с отходами производства и потребления,
включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов,
кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том
числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в наиболее загрязненных городах.
15 января 2019 года Комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы рассмотрел и поддержал
законопроект, которым предлагается изменить порядок взимания платежей с предприятий-загрязнителей за
негативное воздействие на окружающую среду. Было подчеркнуто, что изменения планируются в интересах
регионов и муниципалитетов.
16 января 2019 года началось общественное обсуждение проекта постановления Правительства России «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации «О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации». Документ
предусматривает изменение порядка утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, а также изменение
порядка применения индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам Российской Федерации. Внесены уточнения в отношении определения размера
вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с учетом нормативов потребления коммунальных услуг
при использовании земельного участка и надворных построек.
16 января 2019 года опубликованы итоги практики антимонопольного контроля проведения торгов по отбору
региональных операторов по обращению с ТКО. В 2018 году ФАС России рассмотрела 69 жалоб на действия
организаторов торгов при отборе региональных операторов по обращению с ТКО. Жалобы поступили на
конкурсные процедуры, проходившие в 27 субъектах Российской Федерации. При выявлении ряда грубых
нарушений Правил обращения с отходами и отраслевого законодательства ФАС России выдавала предписания
об отмене торгов или внесении изменений в конкурсную документацию. Всего было выдано 25 предписаний, в
том числе отменивших 11 торгов.
25 января 2019 года в Москве состоялась V-я Конференция предприятий отходоперерабатывающей индустрии.
В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители
профильных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Участники обсудили основные проблемы предприятий малого и среднего
бизнеса, занятых в сфере обращения с отходами производства и потребления и пути их решения, а также
современное состояние отходоперерабатывающей индустрии России. В рамках конференции Председатель
Комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева рассказала о первых результатах
комплексного аудита отрасли обращения с отходами, который проводится экспертами Общественной палаты
РФ совместно с компанией «Центрресурс», Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру и Центром экологической промышленной политики.
31 января 2019 года состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами
производства и потребления, на котором рассматривались вопросы перехода на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами. За счет раздельного сбора отходов в будущем граждане могут быть
освобождены от платы за вывоз «сухого» мусора, а неравномерное формирование нормативов накопления
отходов в регионах будет переведено на фактический сбор, что существенно снизит тариф для населения и
логистические затраты региональных оператор
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3. СУБЪЕКТЫ РФ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Амурская область
Организация управления системой обращения с ТКО
11 января 2019 года опубликована информация о том, что в Правительстве Амурской области под
председательством заместителя председателя Правительства области Владимира Кобелева состоялось
совещание по вопросу подготовки к переходу на новую систему обращения с ТКО. С представителями
региональных операторов были рассмотрены вопросы о ходе заключения договоров с юридическими
лицами на вывоз и утилизацию ТКО. Рабочая комиссия рассмотрела вопросы готовности органов местного
самоуправления к проведению замеров ТКО согласно доведенного графика, в том числе создание рабочих
групп, состоящих из представителей Администраций муниципальных районов, городских округов,
региональных операторов, предпринимательского сообщества и Общероссийского народного фронта.
Запланированные мероприятия по замеру ТКО и инвентаризации свалок проводятся в январе текущего
года. Также распоряжением Губернатора дано поручение министерству природных ресурсов создать
проектный офис по формированию комплексной системы для реализации Закона по обращению с ТКО в
регионе. В проектном офисе будут обрабатываться вопросы, поступающие от всех участников проекта и
потребителей, у которых возникают проблемы или вопросы по переходу на новую систему обращения с
ТКО.

Архангельская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: территориальные схемы
16 января 2018 года опубликована информация о том, что в Архангельской области на общественное
обсуждение вынесен проект актуализированной территориальной схемы в области обращения с отходами.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 №
1130 Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
проведена актуализация Территориальной схемы в области обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области.
Для проведения общественного обсуждения проект территориальной схемы размещен на странице
министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области официального сайта правительства
Архангельской области в разделе «Охрана окружающей среды» — «Территориальная схема обращения с
отходами Архангельской области» — «Нормативно-правовые акты». Общественные обсуждения
начинаются с 16 января и продлятся до 16 февраля 2019 года.

Астраханская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: единый тариф
24 января 2019 года опубликовано Постановление Службы по тарифам Астраханской области от
17.01.2019 № 5 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской
области».

Владимирская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: единый тариф
10 января 2019 года опубликовано Постановление № 1/1 от 09.01.2019 Департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области «О признании утратившим силу постановлении департамента цен и
тарифов администрации области», согласно которому постановление департамента цен и тарифов
администрации области от 29.11.2018 № 47/12 «Об установлении предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» признано утратившим силу
с 01 января 2019 года.
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Волгоградская область
Деятельность РО ТКО
7 января 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
«Управление отходами — Волгоград» осуществляет вывоз мусора и расчистку контейнерных площадок
Волгограда с использованием порядка 70 единиц спецтехники, в том числе свыше 50 мусоровозов, а также
ломовозов с манипуляторами для вывоза крупногабаритного и строительного мусора. С начала года
профильные структуры с участием представителей муниципалитета и регионального оператора ежедневно
инспектируют качество услуги по вывозу мусора с контейнерных площадок на территории города.

Воронежская область
Социальная поддержка потребителей по оплате коммунальных услуг в части обращения с ТКО
31 января 2019 года опубликована информация о том, что в ходе заседания регионального парламента
депутаты Воронежской областной Думы утвердили документ, который вводит льготный тариф на вывоз
твердых коммунальных отходов для всех воронежцев. Закон Воронежской области от 04.02.2019 г. № 4-ОЗ
«О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Воронежской области» разработан в соответствии с федеральным законодательством с целью
сдерживания роста тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами и платы,
вносимой гражданами за коммунальные услуги.

Забайкальский край
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: единый тариф
9 января 2019 года опубликована информация по переходу на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами Забайкальского края по состоянию на 29 декабря 2018 года.
Согласно опубликованной информации, Региональной службой по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
не утвержден в виду того, что по состоянию на 20 декабря 2018 года территориальная схема обращения с
отходами, в том числе с ТКО, Забайкальского края отменена. Разработка новой территориальной схемы в
установленном порядке, ожидается в срок до 1 сентября 2019 года. Таким образом, в результате
проведенного всестороннего анализа социально-экономических последствий перехода Забайкальского края
на новую систему обращения с ТКО, в виду объективной неготовности края к внедрению данной системы, с
целью предотвращения негативных неблагоприятных последствий для населения и окружающей среды, а
также недопущения социально-экономической напряженности среди населения края срок перехода на
новую систему обращения с ТКО отодвинут до 1 января 2020 года. В целях обеспечения прав граждан на
благоприятную окружающую среду, в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от
27 декабря 2018 года № 518-р Минприроды Забайкальского края совместно с органами местного
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края поручено организовать и обеспечить
непрерывность деятельности по обращению с отходами, в том числе с ТКО на территории Забайкальского
края в рамках имеющейся системы обращения с отходами с использованием сил и средств регионального
оператора по обращению с ТКО - ООО «ОЛЕРОН+», операторов по обращению с ТКО.

Ивановская область
Организация управления системой обращения с ТКО
30 января 2018 года опубликовано Постановление Правительства Ивановской области от 24.01.2019 №
10-п «Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов», согласно которому
региональный кадастр отходов (РКО) ведется Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской
области и размещается на официальном сайте департамента для свободного и бесплатного доступа.
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Калужская область
Организация управления системой обращения с ТКО
30 января 2018 года опубликован Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области от 18.12.2018 № 475 «О внесении изменений в приказ министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 20.03.2018 № 83 «Об
утверждении правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, контроля за их исполнением».

Камчатский край
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: единый тариф
29 января 2019 года опубликовано Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского
края от 23.01.2019 № 4 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 30.11.2018 № 304 «Об утверждении единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Спецтранс» для потребителей
Быстринского муниципального района на 2019-2021 годы». Согласно постановлению, утвержден и введен в
действие льготный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ГУП
«Спецтранс» для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения Эссовского сельского
поселения Быстринского Муниципального района Камчатского края с календарной разбивкой в следующих
размерах (с НДС): с 8 февраля по 30 июня 2019 г. – 1054,35 за 1 куб. м; с 01 июля по 31 декабря 2019 г. –
1096, за 1 куб. м; для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения Анавгайского
сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края: с 08 февраля по 30 июня
2019 г. – 655,27 за 1 куб. м; с 01 июля по 31 декабря 2019 г. – 681,48 за 1 куб. м.

Карачаево-Черкесская Республика
Деятельность надзорных органов в сфере обращения с ТКО
17 января 2019 года опубликована информация о том, что Адыге-Хабльская межрайонная прокуратура
Карачаево-Черкесской Республики провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с
ТКО. По ее результатам для потребителей произведен перерасчет необоснованно начисленных к оплате
денежных сумм. Установлено, что ООО «Чистый город», оказывающим услуги по вывозу бытовых отходов
населению Адыге-Хабльского и Ногайского муниципальных районов, при утверждении размера платы на
услуги по вывозу и размещению отходов включены расходы на аренду автотранспорта, используемого для
осуществления указанной деятельности. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, в
размер платы на услуги по вывозу и размещению отходов внесены изменения путем исключения расходов
на аренду автотранспорта, произведен перерасчет потребителям необоснованно начисленных к оплате
денежных сумм.

Кировская область
Деятельность РО ТКО
9 января 2019 года опубликована информация о том, что в Кировской области представители
регионального оператора ТКО АО «Куприт» пойдут навстречу пожеланиям горожан и укомплектуют
педалями контейнеры. В дальнейшем будет приобретаться комплектация с педалями. Всего с конца
прошлого года в областном центре было установлено порядка 1300 контейнеров.

Красноярский край
Деятельность РО ТКО
7 января 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
«Красноярская рециклинговая компания» (ООО «КРК») c 1 января ввел усиленный режим работы на
территории левого берега г. Красноярска. Ежедневно на линию выходит порядка 60 единиц мусоровозов,
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также дополнительно привлечены самосвалы и погрузчики. Возникшие сложности с вывозом мусора
связаны с тем, что из 380 УК и ТСЖ, 80 вовремя не заключили договоры. В результате у регионального
оператора нет полного списка адресов с контейнерными площадками, а также типами контейнеров, что
важно учитывать при отправлении того или иного мусоровоза, согласованных графиков вывоза, маршрутов.
Деятельность судебных органов в сфере обращения с ТКО
09 января 2019 года опубликована информация о том, что Арбитражный суд Красноярского края признал
недействительным соглашение от 05.07.2018 № 10 об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Минусинской технологической зоны Красноярского
края, заключенное Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и
ООО «АЭРОСИТИ-2000».
22 января 2019 года опубликована информация о том, что Арбитражный суд Красноярского края признал
недействительным соглашение от 07.05.2018 № 7 об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Абанской технологической зоны Красноярского края, заключенное
Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края с ООО «ПланетаСервис».
Из ленты новостей
Объем вывозимых из Красноярска на мусорный полигон отходов вырос в пять раз с 1 января 2019
года. В среднем ежедневно вывозится более 500 тонн отходов. С 1 января 2019 года Красноярский край
перешел на новую схему обращения с коммунальными отходами. За сбор, транспортировку, обработку и
утилизацию мусора с нового года отвечают региональные операторы, в Красноярске это КРК и «Ростех».
Переход на новую схему предполагает отказ от системы расчета, основанной на количестве квадратных
метров в жилом помещении, и переход на расчет суммы, исходя из числа проживающих в нем. Отходы
должны доставляться на лицензированные полигоны.
Подробнее —ТАСС

Курская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
21 января 2019 года опубликовано Постановление Администрации Курской области от 17.01.2019 № 7-па
«О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.12.2012 № 1140-па «О
Порядке предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в
том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению».

Липецкая область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
29 января 2019 года опубликована информация о том, что приказом управления ЖКХ Липецкой области от
18.01.2019 № 01-03/44 «О внесении изменения в приказ от 09.02.2017 года № 01-03/16 «Об установлении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области» внесены изменения в
нормативы накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов. Норматив
накопления ТКО для индивидуальных жилых домов составляет 2,7 м3 на человека в год и действует для
всех четырех зон деятельности региональных операторов.
Новый норматив накопления ТКО для индивидуальных жилых домов действует с 25 января 2019 года.
Ранее постановлениями Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 20 декабря 2018 года №
54/3, № 54/6, № 54/8, № 54/10 были установлены предельные единые тарифы на услуги четырех
региональных операторов по обращению с ТКО, выбранных на территории Липецкой области.
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Магаданская область
Конкурсные отборы РО ТКО
Региональные операторы по обращению с ТКО были выбраны в Магаданской области на территориях
седьмой, второй, пятой, шестой, девятой зон деятельности.
15 января 2019 года опубликован протокол о результатах проведения конкурсного отбора на присвоение
статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Магаданской области в седьмой зоне
деятельности. Победителем торгов стала компания МУП «Жилищно-эксплуатационное управление».
22 января 2019 года опубликованы протоколы о результатах проведения конкурсного отбора на
присвоение статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Магаданской области во
второй, пятой зонах деятельности. Победителем торгов стали ООО «Спецтранс-Ола» и СМУП
«Коммунальник».
25 января 2019 года опубликованы протоколы о результатах проведения конкурсного отбора на
присвоение статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Магаданской области в
шестой и девятой зонах деятельности. Победителем торгов стали ООО «Холодный» и ООО «Оротукан
сервис».

Московская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: территориальные схемы
С 18 января 2019 года по 18 февраля 2019 года будет проходить Общественное обсуждение
территориальной схемы обращения с отходами Московской области. Проект постановления областного
правительства «О внесении изменений в приложение к постановлению правительства Московской области
от 22 декабря 2016 года № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе твердыми коммунальными отходами, Московской области» размещен на официальном сайте
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в разделе Документы.

Социальная поддержка потребителей по оплате коммунальных услуг в части обращения с ТКО
22 января 2019 года опубликована информация о том, что для жителей Московской области на услугу по
обращению с ТКО будут распространяться льготы на коммунальные услуги в соответствии с действующим
законодательством. Все начисления за вывоз мусора будут производиться в соответствии с нормативной
базой, утвержденной правительством и министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской
области, исходя из общей площади жилого помещения и единого тарифа. Это касается жителей как
многоквартирных домов, так и частных домов. В отличие от многоквартирных домов для жителей частного
сектора предусмотрена 30-процентная скидка по оплате за вывоз мусора за счет того, что из тарифа будет
выделен норматив образования крупногабаритных отходов.

Мурманская область
Социальная поддержка потребителей по оплате коммунальных услуг в части обращения с ТКО
18 января 2019 года Министерство социального развития Мурманской области опубликовало информацию
«О мерах социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в части обращения с твердыми
коммунальными отходами». Отдельные категории граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, получат право на компенсацию расходов
по коммунальной услуге «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

Новосибирская область
Деятельность РО ТКО
9 января 2019 года состоялось оперативное совещание губернатора Новосибирской области, посвященное
началу реализации новой системы обращения с ТКО в регионе. Было отмечено, что с 1 января 2019 года к
операционной деятельности в качестве регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской
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области приступила компания «Экология-Новосибирск», входящая в Группу «ВИС». С начала года из зоны
ответственности компании на мусорные полигоны, оборудованные весами, вывезено 9,7 тыс. тонн мусора,
на улицы города и области вышло 253 единицы спецтехники.
14 января 2019 года опубликована информация о том, что в Новосибирской области региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экология-Новосибирск» —
разработал и внедрил упрощенную форму договоров на вывоз мусора для физических лиц. Работа велась
под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
17 января 2019 года опубликована информация о том, что в Новосибирской области региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экология-Новосибирск» —
ежедневно обрабатывает во фронт-офисе более 150 заявок жителей на заключение договоров по вывозу
мусора. Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской
области начала предоставляться потребителям с 1 января 2019 года.
21 января 2019 года опубликована информация о том, что в Новосибирской области региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экология-Новосибирск» —
заключил более 309 тысяч договоров с собственниками отходов на вывоз мусора.
23 января 2019 года опубликована информация о том, что в Новосибирской области региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экология-Новосибирск» —
разместил графики вывоза отходов в частном секторе. Услуга по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Новосибирской области начала предоставляться потребителям с 1 января 2019
года. По состоянию на 19 января 2019 года 822 бюджетным организациям (учреждениям) Новосибирской
области на основании полученных от них заявок на заключение договоров региональным оператором были
направлены для подписания договоры на услугу по обращению с ТКО. Количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (ИП), в адрес которых на основании полученных от них заявок были
направлены для подписания договоры на услугу по обращению с ТКО, составляет 1970 юридических лиц и
ИП. В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области № 1156 сегодня считается
заключенными 306,5 договоров на вывоз ТКО с собственниками индивидуальных жилых строений.

Омская область
Организация управления системой обращения с ТКО
Из ленты новостей
В Омском УФАС прошло рабочее совещание с участием регионального оператора по обращению с
ТКО. 17 января 2019 года опубликована информация о том, что в Омском УФАС России прошло рабочее
совещание с участием представителей регионального оператора, департамента Росприроднадзора и РЭК
Омской области по результатам перехода региона с 1 января 2019 года на новую систему обращения с
ТКО. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Магнит» сообщил о том, как ведется
подготовительная работа к заключению договоров с потребителями: организован прием заявок на
заключение договоров от индивидуальных предпринимателей и организаций. Создан абонентский отдел по
работе с юридическими лицами, разработаны типовые формы договоров с потребителями, заключен
агентский договор с ООО «ОЭК», в соответствии с которым, компания заключает договоры с гражданами и
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также начисление платежей,
направление платежных документов и прием платежей. На официальном сайте регионального оператора
размещена информация по порядку заключения договора и памятки для всех категорий потребителей, а
также открыта «Горячая линия» для ответов на вопросы потребителей, в том числе и по заключению
договоров с региональным оператором. Работа по заключению договоров с потребителями начнется только
после утверждения тарифа на услугу регионального оператора.
Ранее 16 января 2019 года была опубликована информация о том, что при региональном операторе создан
общественный наблюдательный Совет. Основу наблюдательного Совета составят члены общественной
палаты, представители различных экологических организаций и просто неравнодушные омичи. Также 16
января 2019 года опубликована информация о том, что в 2019 году в Омске заработают два
мусоросортировочных завода — в Кировском и Ленинском округах. Оба сортировочных завода, выйдут на
плановые объемы переработки весной этого года.
Подробнее — magnit-tko.ru
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Пензенская область
Деятельность РО ТКО
12 января 2019 года опубликована информация о том, что с 1 января 2019 года сбором и вывозом мусора
в Пензе занимается региональный оператор, которым по результатам конкурсных процедур признано ООО
«Управление благоустройства и очистки г. Пензы». Предприятие обслуживает свыше 700 контейнерных
площадок в Пензе, с которых вывозит не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. Контроль
за работой по содержанию внутридворовых территорий и контейнерных площадок осуществляют
администрации районов и Управление ЖКХ города Пензы.

Приморский край
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: раскрытие информации
16 января 2018 года опубликован Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края от 09.01.2019 № 37-01-09/1 «О внесении изменений в приказ Департамента от 28.01.2016
№17 «Об утверждении Порядка представления отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и
размещении отходов производства и потребления, представляемой в уведомительном порядке субъектами
малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образуются отходы производства и потребления на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, и контроля за ее представлением».

Республика Коми
Организация управления системой обращения с ТКО
4 января 2019 года опубликовано Постановление Правительства Республики Коми от 29.12.2018 № 601 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 459 «О
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», согласно
которому Министерству передается контроль за реализацией производственных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами и контроль за реализацией инвестиционных программ в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Республика Крым
Деятельность РО ТКО
12 января 2019 года опубликована информация о том, что с 1 января 2019 года в Феодосии, как и во всех
городах Крыма, приступил к своим обязанностям региональный оператор по обращению ТКО. В Республике
Крым по итогам открытого конкурса, состоявшегося в 2018 году, право быть региональным оператором по
обращению с ТКО на территории большей части полуострова получило Государственное унитарное
предприятие РК «Крымэкоресурсы». Данное предприятие осуществляет свою деятельность на основании
лицензии, выданной в 2016 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Республике Крым. В городских округах Алушта и Ялта
региональным оператором определили ялтинскую фирму ООО «Альтфатер Крым».
Республика Саха (Якутия)
Деятельность РО ТКО
24 января 2019 года опубликована информация о том, что в Республике Саха (Якутия) с 1 января 2019
года новая система обращения с ТКО заработала в четырех зонах из пяти: Центральной, ЦентральноВосточной, Западной, Южной. В пятой зоне, Северно-Арктической, переход на новую систему обращения с
ТКО планируется осуществить с 31 марта 2019 года. Региональными операторами ведется работа по
заключению договоров с населением и юридическими лицами, а также решаются вопросы по начислению
платежей и организации мест (площадок) сбора ТКО. Утверждены тарифы для четырех зон.
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Самарская область
Социальная поддержка потребителей по оплате коммунальных услуг в части обращения с ТКО
Из ленты новостей
Регоператор по вывозу мусора ввел социальные льготы. Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров на своей пресс-конференции сообщил, что региональный оператор по обращению с ТКО предложил
ввести льготы для одиноких пенсионеров, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для них при оплате данного вида услуг будет применяться понижающий коэффициент 0,7. Сохранятся и
все областные льготы.
Подробнее — vkonline.ru

Саратовская область
Деятельность РО ТКО
10 января 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
Саратовской области — компания «Управление отходами» — контролирует проведение работ по вывозу
мусора с контейнерных площадок, доступ к которым ранее был заблокирован из-за выпавших осадков. В
частности, 9-10 января 2019 года мусоровывозящими компаниями было приведено в нормативное
состояние 60 площадок.

Сахалинская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
18 января 2019 года опубликован Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
17.01.2019 № 2 «Об утверждении на 2019 год Перечней юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - получателей субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами».
31 января 2019 года опубликовано Постановление Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 №
30 «О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 22.11.2018 № 555 «Об
особенностях определения размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Сахалинской области».

Организация управления системой обращения с ТКО
Из ленты новостей
В 2019 году в Южно-Сахалинске обновят 166 контейнерных площадок для мусора. Администрация
Южно-Сахалинска разработала программу, получившую финансовую поддержку от регионального
министерства ЖКХ, в соответствии с которой в течение трех лет все контейнерные площадки на
муниципальных землях будут обновлены. В этом году планируется усовершенствовать 166 площадок
рядом с многоквартирными домами. В частном секторе будут обустроены 20 площадок заглубленного типа,
когда капсула объемом 3 кубометра располагается под землей. В общей сложности предстоит обновить 502
объекта.
Подробнее — yuzhno-sakh.ru

Ставропольский край
Организация управления системой обращения с ТКО
14 января 2019 года опубликовано Постановление Губернатора Ставропольского края от 09.01.2019 № 4
«О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 13 октября 2016 г. № 525
«О согласительной комиссии по урегулированию разногласий в процессе утверждения проектов
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инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Ставропольском
крае», согласно которому изменен состав согласительной комиссии.

Тамбовская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
18 января 2019 года опубликован Приказ Управления топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тамбовской области от 16.01.2019 № 4 «Об отмене приказа управления
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области от 07.09.2018 №100 «Об
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области».
18 января 2019 года опубликован Приказ Управления топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тамбовской области от 16.01.2019 № 3 «О внесении изменений в приказ
управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области от
10.05.2017 №43 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Тамбовской области», согласно которому нормативы накопления на территории Тамбовской области
установлены для многоквартирных домов 0,2 куб.м на человека, для индивидуальных жилых домов 0,23
куб.м на человека.

Тверская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
17 января 2019 года опубликован Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области от 15.01.2019 № 1-нп «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории Тверской области», согласно которому нормы накопления ТКО на территории
Тверской области составляют 1,805 куб.м в многоквартирных домах, 1,805 куб.м в индивидуальных жилых
домах.
Из ленты новостей
Реформа системы обращения с отходами в Тверской области запустилась нормально. Региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ)
подвел итоги своей деятельности за первые две недели 2019 года в условиях запуска новой системы
обращения с ТКО. По словам генерального директора ТСАХ Павла Чурового, за это время компания
провела все необходимые организационные мероприятия и вошла в штатный режим работы.
Подробнее — Тверские ведомости

Тульская область
Социальная поддержка потребителей по оплате коммунальных услуг в части обращения с ТКО
22 января 2019 года Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов в ходе
брифинга на тему «Начало работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами в Тульской области» сообщил, что на услугу по обращению с ТКО, как и на все остальные
коммунальные услуги, региональным законодательством, предоставляются льготы. К региональным
категориям получателей данных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг относятся граждане, имеющие звание «Ветеран труда»; лица, репрессированные по политическим
мотивам и пострадавшие от политических репрессий; воспитанники детских домов в период ВОВ. Всего по
Тульской области более 5,5 тысяч семей получают субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Она предоставляется семьям, у которых расходы на оплату за жилищно-коммунальные услуги
превышают величину максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В 2019 году эта величина составляет 10, 15 и 22% от
совокупного дохода семьи в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи.
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Тюменская область
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО: изменение порядка расчета
стоимости услуги для населения
24 января 2019 года опубликована информация о том, что в Тюменской области принято решение об
изменении порядка расчета стоимости услуги по обращению с ТКО для населения: оплата коммунальной
услуги по обращению с ТКО будет рассчитываться на основе количества проживающих в жилом
помещении. Ранее расчет осуществлялся исходя из общей площади жилого помещения. Согласно
распоряжению Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 24.01.2019 № 07/01-21
«Об оплате потребителями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в
Тюменской области» и распоряжению Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от
24.01.2019 № 08/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 25.12.2018 № 624/01-21» установлены
следующие нормативы накопления ТКО: для жилых помещений в многоквартирных домах — 276,86 кг/чел.
в год, для жилых домов — 237,41 кг/чел. в год. Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики
Тюменской области от 25.12.2018 № 623/01-21 «Об оплате потребителями коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области», которым предусматривалась
оплата коммунальной услуги по обращению с ТКО, исходя из общей площади жилого помещения, утратило
силу.
Из ленты новостей
Александр Моор: несанкционированные свалки — это угроза тюменской экологии. Губернатор
Тюменской области Александр Моор дал поручение своим заместителям Вячеславу Вахрину и Ларисе
Теплоуховой, главе города Тюмени Руслану Кухаруку совместно с Общественной палатой Тюменской
области до 28 января 2019 года выработать правовой механизм, позволяющий людям выбирать способ
оплаты услуги по утилизации отходов. Сейчас в регионе работает одно предприятие по обработке отходов
— мусоросортировочный завод в районе Велижанского тракта. В течение этого года еще два таких объекта
появятся в Тобольске и Ишиме, мусороперегрузочная станция будет построена в Ялуторовске. По оценкам
специалистов, мощностей этих заводов хватит на то, чтобы сортировать отходы со всего региона.
Подробнее — admtyumen.ru

Хабаровский край
Расторжение соглашения с РО ТКО
24 января 2019 года опубликована информация о том, что соглашение об организации деятельности по
обращению с ТКО на территории Хабаровского края с региональным оператором расторгнуто по
соглашению сторон 27.12.2018. Согласно п. 6 и 7 ст. 29.1. Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» с 01.01.2019 на территории Хабаровского края положения
вышеуказанного закона о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании,
хранении, захоронении ТКО региональными операторами применяться не будут. Поэтому нормативы
накопления ТКО, утвержденные Приказом № 18, с 01.01.2019 не применяются. Данные нормативы
подлежат применению для расчета размера платы за ТКО с первого дня деятельности регионального
оператора по обращению с ТКО.
Планируется, что вновь избранный по результатам нового конкурса региональный оператор по обращению
с ТКО должен приступить к работе в ноябре 2019 года.
До начала деятельности регионального оператора по обращению с ТКО деятельность по обращению с
отходами потребления в 2019 году должна осуществляться в том же порядке оказания жилищной услуги,
как и в 2018 году.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Конкурсные отборы РО ТКО
24 января 2019 года опубликована информация о том, что Департамент промышленности ХантыМансийского автономного округа — Югры проведет новый конкурсный отбор регионального оператора по
обращению с ТКО в северной зоне деятельности в связи с тем, что Восьмой арбитражный апелляционный
суд оставил неизменным решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
касательно признания предыдущего конкурса, протоколов и соглашения недействительным. До момента
завершения новой конкурсной процедуры функции регионального оператора по обращению с ТКО в
северной зоне автономного округа выполнит АО «Югра-Экология», являющееся региональным оператором
в южной зоне. Федеральный закон от 25.12.2018 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» позволяет в сложившейся ситуации
привлечь к работе действующего оператора.

Заключение соглашения с РО ТКО
31 января 2019 года опубликована информация о том, что Департамент промышленности ХантыМансийского автономного округа Югры заключил с АО «Югра-Экология» соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО в северной зоне деятельности. Соглашение действует до 31 декабря
2019 года. АО «Югра-Экология» будет обеспечивать деятельность по обращению с ТКО на всей территории
округа, начиная с 1 февраля 2019 года. В северную зону деятельности входит 11 муниципалитетов: в
городах Сургут, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Когалым, а также в Березовском,
Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах. В соответствии с условиями соглашения
региональный оператор по обращению с ТКО получит в установленном порядке тариф на услугу по
обращению с ТКО и заключит договоры с собственниками — юридическими и физическими лицами.

Ярославская область
Деятельность РО ТКО
30 января 2019 года опубликована информация о том, что региональным оператором по обращению с ТКО
компанией ООО «Хартия» инвестировано 660 млн рублей в развитие системы обращения с отходами в
Ярославской области. Средства направлены на развитие системы транспортировки и накопления ТКО, в
том числе внедрение практики раздельного сбора отходов, а также на создание и модернизацию объектов
обработки и захоронения отходов.
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА
15 января 2019 года опубликована информация о том, что представители более 40 регоператоров и
региональных органов власти принимают участие в семинаре «Эффективная пресс-служба: как справиться
с информационными угрозами в условиях реформирования отрасли обращения с отходами». Семинар был
организован Ассоциацией «Чистая Страна» с участием Российского государственного социального
университета.
23 января 2019 года опубликовано экспертное мнение Президента АО «Управление отходами», члена
Правления НАКДИ Павла Бесшапова, который считает необходимой выработку единых показателей оценки
реформы обращения с отходами для всех регионов России. По мнению эксперта, в настоящий момент в
России отсутствуют единые количественные и качественные показатели в сфере обращения с отходами.
Это делает невозможным анализ и сопоставление данных на федеральном уровне, без чего невозможно
качественное управление и оперативный контроль за ходом реализации реформы. В частности, это
касается нормативов накопления ТКО, которые в субъектах России устанавливаются в разных единицах и
дифференцированы по различным показателям, а также единых тарифов региональных операторов.
Только выработка единых подходов позволит проводить анализ и принимать решения о дальнейшем
развитии отрасли.
24 января 2019 года опубликована информация о том, что члены комиссии Общественной палаты
Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ обсудили и дали оценку первым
итогам реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Необходимо
установить четкий контроль за работой организаций, осуществляющих вывоз мусора. В целом работа по
информированию населения, юридических лиц о новой системе обращения с отходами идет, но, судя по
всему, она недостаточна. Нужно подумать, какие еще мероприятия необходимо провести в этот
переходный период, который, конечно, Общественная палата Самарской области продолжит
информировать граждан о нововведениях в данной отрасли. Общественная палата уже проводила
видеосеминары для общественности муниципальных образований губернии, планируется проведение еще
одного семинара. Планируется также выпуск специально подготовленной комиссией во взаимодействии с
регоператором информационно-правовая брошюры, которая тоже должна будет способствовать
повышению уровня информированности самарцев о реализуемой реформе.
28 января 2019 года опубликована информация о том, что Исполнительный директор Ассоциации «Чистая
Страна» Руслан Губайдуллин вручил свидетельство о членстве руководителю компании «Экологистик»
Андрею Соколову. ООО «Экологистик» занимается созданием комплексных систем по обращению с
отходами, разработкой территориальных схем, производит оборудование для выполнения полного цикла
обращения с отходами и занимается привлечением инвестиций в данную сферу, оказанием услуг по
обращению с отходами (сбор, обработка, транспортировка, утилизация и захоронение). С 1 января 2019
члены Ассоциации приступили к работе в качестве региональных операторов в 44 субъектах Российской
Федерации, где оказывают коммунальную услугу по обращению с ТКО 69 млн человек, обеспечивают
обращение более чем с 51% ТКО, образуемых в стране.

В работе над материалами ежемесячного мониторинга «Региональные операторы в сфере обращения
с ТКО», № 1, январь 2019, принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко,
Арина Сизова, Агунда Алборов
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Приложение 1

Субъекты РФ, в которых переход на новую систему обращения с отходами отложен по различным причинам
по состоянию на 31.01.2019 г.

1.

2.

3.

4.

Субъект РФ

Сроки
перехода

Статус процесса

Описание ситуации

Источник информации

Амурская
область

1 апреля
2019 года

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

–

Продолжается работа над определением нормативов
накопления ТКО. В январе проведена масштабная работа по
замеру твердых коммунальных отходов. Подобные замеры в
течение года пройдут четыре раза в зависимости от сезона

http://bit.do/eHPtR

–

С 1 апреля 2019 года услуга по обращению с ТКО станет
коммунальной, до этого момента услуга является жилищной

–

Подготовлена обновленная территориальная схема обращения
с отходами, идут общественные обсуждения

–

Единый тариф РО ТКО не установлен. Тариф будет установлен
после утверждения территориальной схемы обращения с
отходами и после проведения конкурсных процедур по
определению перевозчиков ТКО

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
ТКО

–

Прекращено действие соглашения об организации
деятельности по обращению с ТКО на территории
Владимирской области

–

Распоряжением администрации Владимирской области от
28.12.2018 № 938-p решено не применять до 1 января 2020 года
на территории Владимирской области положения Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

–

Единые тарифы РО ТКО не установлены в 7 из 8 зонах

–

Принят Закон Воронежской области от 04.02.2019 г. «О
льготных тарифах в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Воронежской
области»

Архангельская
область

Владимирская
область

Воронежская
область

Июнь 2019
года

1 января
2020 года

Нет данных

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО
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5.

6.

Субъект РФ

Сроки
перехода

Еврейская АО

Нет данных

Забайкальский
край

1 января
2020 года

Статус процесса

Описание ситуации

Источник информации

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

–

Прорабатывается нормативная правовая база,
территориальная схема обращения с отходами

http://bit.do/eHPuh

–

Единый тариф РО ТКО не установлен

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
ТКО

–

Территориальная схема обращения с отходами Забайкальского
края отменена. Разработка новой территориальной схемы в
установленном порядке ожидается в срок до 1 сентября 2019
года.

–

Единый тариф РО ТКО не установлен

–

Организована деятельность по обращению с ТКО на территории
Забайкальского края в рамках имеющейся системы обращения
с отходами с использованием сил и средств регионального
оператора по обращению с ТКО - ООО «ОЛЕРОН+»,
операторов по обращению с ТКО

http://bit.do/eHPus
http://bit.do/eHPuo

7.

Кемеровская
область

Нет данных

Ведется подготовка к переходу новые
правила обращения с ТКО

Единый тариф РО ТКО не установлен для одной из двух зон

Информация отсутствует в
публичном доступе

8.

Краснодарский
край

Нет данных

Ведется подготовка к переходу новые
правила обращения с ТКО

–

РО ТКО не определены на территориях Усть-Лабинской,
Тихорецкой и Мостовской зон деятельности

http://bit.do/eHPuz

–

Региональная энергетическая комиссия – Департамент цен и
тарифов Краснодарского края Приказом от 28.12.2018 №
55/2018-ТКО «О признании утратившими силу отдельных
приказов региональной энергетической комиссии –
департамента цент и тарифов Краснодарского края» признала
утратившими силу шесть приказов, устанавливающих единые
тарифы на услуги РО по обращению с ТКО

–

РО ТКО не определены на территориях Богучанской
технологической зоны, Северо-Енисейской технологической
зоны, Туруханской технологической зоны

–

Единый тариф РО ТКО не установлен в 4 из 19 зон

9.

Красноярский
край

Нет данных

Ведется подготовка к переходу новые
правила обращения с ТКО
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Субъект РФ

Сроки
перехода

Статус процесса

Описание ситуации

Источник информации

10. Курганская
область

Нет данных

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
ТКО, действует прежняя система
обращения с ТКО

–

Действие соглашения с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами прекращено

http://bit.do/eHPuF

11. Ленинградская
область

Не позднее
1 ноября
2019 года

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
ТКО, действует прежняя система
обращения с ТКО

–

Дополнительным соглашением от 20.12.2018 к соглашению об
организации деятельности регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами от 24 апреля
2018 года, заключенным между Управлением Ленинградской
области по организации и контролю деятельности по
обращению с отходами и АО «Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области» начало
деятельности РО ТКО отложено – не позднее ноября 2019 года.

http://bit.do/eHPuG

–

Единый тариф РО ТКО с 1 января 2019 года не подлежит
применению

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

–

РО ТКО не определены на территориях трех из 9 зон

–

Единый тариф РО ТКО не утвержден

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
ТКО, действует прежняя система
обращения с ТКО

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. №
483-ФЗ «О внесении изменений в статью 291 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления», город федерального
значения Москва наделена правом до 1 января 2022 года не
применять положения федерального законодательства о сборе,
накоплении, захоронении ТКО региональными операторами на
территории субъекта Российской Федерации.

12. Магаданская
область

Нет данных

13. Москва

1 января
2022 года
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публичном доступе

Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 1, январь 2019 г

Субъект РФ
14. Омская область

15. Приморский край

Сроки
перехода
Нет данных

Нет данных

Статус процесса

Описание ситуации

Источник информации

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

–

Региональный оператор завершает строительство первой
полуавтоматической мусоросортировочной площадки в
Кировском округе

https://u.to/aDqoFA

–

Идет процедура получения единого тарифа РО ТКО

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
твердыми коммунальными отходами,
действует прежняя система обращения с
ТКО

–

Отменена территориальная схема обращения с отходами

https://u.to/dTqoFA

–

Принято решение о лишении МУПВ «Спецзавод №1» статуса
РО ТКО

https://u.to/kDqoFA
https://u.to/nDqoFA

16. Республика
Бурятия

Нет данных

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

Единый тариф РО ТКО не утвержден

https://u.to/6DqoFA

17. Республика
Северная
Осетия - Алания

Нет данных

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

Единый тариф РО ТКО не утвержден для одной из двух зон

Информация отсутствует в
публичном доступе

18. Рязанская
область

Нет данных

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

Единый тариф РО ТКО не утвержден

Информация отсутствует в
публичном доступе

19. Санкт-Петербург

31.12.2019

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
твердыми коммунальными отходами,
действует старая система

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. №
483-ФЗ «О внесении изменений в статью 291 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления», город федерального
значения Санкт-Петербург наделен правом до 1 января 2022 года
не применять положения федерального законодательства о сборе,
накоплении, захоронении ТКО региональными операторами на
территории субъекта Российской Федерации. В связи с этим было
принято решение о введении моратория на деятельность РО ТКО
на территории Санкт-Петербурга до 31.12.2019 года

https://u.to/9jqoFA
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Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 1, январь 2019 г

Субъект РФ

Сроки
перехода

Статус процесса

Описание ситуации

Источник информации

20. Саратовская
область

Нет данных

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

Единый тариф РО ТКО не установлен для одной из двух зон

Информация отсутствует в
публичном доступе

21. Хабаровский
край

В ноябре
2019 года

Переход отложен в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2018
г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в
статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»,
позволяющий субъектам РФ постепенно
перейти на новые правила обращения с
твердыми коммунальными отходами,
действует старая система

Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на
территории Хабаровского края между Министерством ЖКХ
Хабаровского края с региональным оператором по обращению с
ТКО расторгнуто по соглашению сторон

https://u.to/BTuoFA

22. ХМАО

Нет данных

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО, действует
прежняя система по одной из двух зон с
привлечением действующего РО ТКО в
соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2018 г. № 483-ФЗ «О внесении
изменений в статью 291 Федерального
закона «Об отходах производства и
потребления», позволяющим субъектам
РФ постепенно перейти на новые правила
обращения с ТКО

РО ТКО не определен в одной из двух зон. Результаты
предыдущего конкурса были отменены в связи с решением
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

https://u.to/JjuoFA

Ведется подготовка к переходу на новые
правила обращения с ТКО

Единый тариф РО ТКО не утвержден для одной из 24 зон

Информация отсутствует в
публичном доступе

23. Чукотский
автономный
округ

Нет данных
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