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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.
Любое использование информации ежемесячного мониторинга «Региональные операторы и новая система
обращения с твердыми коммунальными отходами» разрешается только при условии указания на название
и авторство продукта, а также активной ссылки: Ежемесячный мониторинг НАКДИ «Региональные
операторы и новая система обращения с твердыми коммунальными отходами» 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.
Цветовая идентификация, используемая в настоящем материале:
Организация системы обращения с ТКО:
–
–
–
–
–
–

Территориальные схемы
Нормативы накопления ТКО
Единый тариф для РО
Стоимость услуги для населения
Заключение соглашения с РО ТКО
Институциональная среда

Информационно-разъяснительная работа с населением
Деятельность РО ТКО
Объекты инфраструктуры
Решения надзорных и судебных органов
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА № 2, ФЕВРАЛЬ 2019 Г.

Организация системы обращения с ТКО
№

Субъект РФ

1.

Алтайский край

2.

Амурская область

3.

Архангельская область

4.

Астраханская область

5.

Брянская область

6.

Волгоградская область

7.

Вологодская область

8.

Воронежская область

9.

г. Севастополь

10. Забайкальский край

Территориаль
ные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Единый
тариф для
РО

Стоимость
услуги для
населения

12 стр.

12 стр.

Заключение
соглашения
с РО ТКО

Институциональная среда

Информационноразъяснительная
работа с
населением

Деятельность РО
ТКО

Объекты
инфраструктуры

Решения
надзорных и
судебных
органов

14 стр.

14 стр.

12 стр.
13 стр.
13 стр.
14 стр.
14 стр.

14 стр.
15 стр.

15 стр.
15 стр.

15 стр.

16 стр.

11. Ивановская область

16 стр.

12. Иркутская область

16 стр.

13. Калининградская область

17 стр.
17 стр.

14. Камчатский край

17 стр.

15. Карачаево-Черкесская
Республика

17 стр.

16. Кемеровская область

18 стр.

18 стр.

17. Кировская область

18 стр.

18. Краснодарский край
19. Красноярский край

18 стр.
18 стр.
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Организация системы обращения с ТКО
№

Субъект РФ

20. Курская область

Территориаль
ные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

19 стр.

Единый
тариф для
РО

Стоимость
услуги для
населения

Заключение
соглашения
с РО ТКО

Институциональная среда

Информационноразъяснительная
работа с
населением

Объекты
инфраструктуры

19 стр.

22. Магаданская область

20 стр.
20 стр.

20 стр.

24. Мурманская область

2 1стр.

21 стр.

20 стр.

21 стр.

25. Нижегородская область

21 стр.
21 стр.

22 стр.

26. Новосибирская область

22 стр.

27. Омская область

23 стр.

22 стр.

28. Пермский край

23 стр.

23 стр.

29. Приморский край

23 стр.

30. Псковская область

24 стр.

31. Республика Башкортостан

24 стр.

24 стр.

32. Республика Бурятия

24 стр.

33. Республика Карелия

25 стр.

34. Республика Калмыкия

25 стр.

35. Республика Крым
26 стр.

26 стр.

26 стр.

26 стр.

38. Республика Северная Осетия Алания
39. Республика Татарстан

25 стр.
26 стр.

36. Республика Мордовия
37. Республика Саха (Якутия)

Решения
надзорных и
судебных
органов

19 стр.

21. Липецкая область
23. Московская область

Деятельность РО
ТКО

26 стр.
27 стр.

27 стр.

40. Ростовская область

27 стр.
7
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 2, февраль 2019 г

Организация системы обращения с ТКО
№

Субъект РФ

Территориаль
ные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Единый
тариф для
РО

Стоимость
услуги для
населения

41. Рязанская область

Заключение
соглашения
с РО ТКО

Институциональная среда

Информационноразъяснительная
работа с
населением

44. Свердловская область

Решения
надзорных и
судебных
органов

27 стр.

28 стр.

28 стр.

29 стр.

29 стр.

29 стр.

29 стр.
29 стр.

29 стр.

45. Ставропольский край

30 стр.

46. Томская область

30 стр.

47. Тульская область
48. Тюменская область

Объекты
инфраструктуры

28 стр.

42. Саратовская область
43. Сахалинская область

Деятельность РО
ТКО

30 стр.
30 стр.

31 стр.
31 стр.

49. Удмуртская Республика

31 стр.
31 стр.

50. Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

32 стр.

51. Челябинская область

32 стр.

52. Чеченская Республика

32 стр.

53. Чувашская Республика

32 стр.

54. Ямало-Ненецкий автономный
округ

33 стр.
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1. РЫНОК ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
В течение февраля 2019 года в России и на федеральном, и на региональном уровнях продолжилась работа
по формированию нормативных условий и институциональной среды для перехода на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами.
11 февраля 2019 года опубликовано постановление Правительства России от 11 февраля 2019 года № 108
«О предоставлении финансовой поддержки субъектам Федерации на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры». В целях повышения эффективности использования средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для модернизации систем
коммунальной инфраструктуры, в документе устанавливаются особенности предоставления в 2019 году
финансовой поддержки бюджетам субъектов Федерации и местным бюджетам на модернизацию систем
тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с ТКО.
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Росприроднадзор разработал программу
мониторинга обращения с отходами в регионах, позволяющую получать в он-лайн режиме информацию по
готовности региональных операторов по обращению с отходами.
19 февраля 2019 года состоялось селекторное совещание в Правительстве России, посвященное переходу
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Было отмечено, что 70 регионов России
перешли на новую систему обращения с отходами либо на всей своей территории — 57 регионов, либо в
отдельных районах — 13 регионов. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил, что
регионы не должны затягивать с реализацией новой системы обращения с отходами. По его словам, общая
задача реформы заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и
необоснованного роста платы за вывоз мусора. Он поручил Федеральной антимонопольной службе держать
данную тему на особом контроле.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 235-р руководителем
публично-правовой компании «Российский экологический оператор» назначен Денис Буцаев. Публичноправовая компания (ППК) создана в соответствии с Указом 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.
В субъектах РФ продолжилась работа по организации системы обращения с ТКО.
Территориальные схемы
В Забайкальском крае органы государственной власти ищут подрядчика на разработку территориальной
схемы, в Республике Саха (Якутия) – на разработку электронной модели территориальной схемы, а в
Кемеровской – на размещение электронной модели территориальной схемы в виртуальном центре. В
Волгоградской, Новосибирской и Сахалинской областях продолжилась деятельность по подготовке
нормативно-правовой базы для корректировки территориальных схем.
В Курской области и в Республике Татарстан начаты общественные обсуждения региональных
территориальных схем.
В Архангельской, Московской и Омской областях завершен этап прохождения общественных слушаний
проекта изменений в территориальные схемы обращения с отходами, по результатам которых проекты
отправлены на доработку.
Нормативы накопления ТКО
В Астраханской, Кемеровской области планируется проведение замеров нормативов накопления ТКО для
уточнения значений ранее установленных нормативов. В Ямало-Ненецком АО нормативы накопления
изменены, в Тюменской области представлены дополнительно установленные нормативы накопления ТКО
для отдельных категорий объектов общественного назначения.
В Республике Калмыкия внесены изменения в Административный регламент предоставления Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия государственной услуги по
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утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. В Республике Мордовия,
Красноярском крае органы государственной власти ищут подрядчика на разработку нормативов.
Заключение соглашения с РО ТКО
В Рязанской области с региональным оператором по обращению с ТКО «Эко-Пронск» подписано соглашение
об организации деятельности по обращению с ТКО.
Единый тариф
В Магаданской области единый тариф установлен на услугу регионального оператора в первой зоне
деятельности. В Воронежской, Курской областях и Республиках Крым и Мордовия единый тариф на услугу
региональных операторов по обращению с ТКО снижен. В Алтайском крае обсуждают проработку решения о
снижении тарифов.
Стоимость услуги для населения
В Алтайском крае по ряду зон принято решение о снижении платы. В Республике Башкортостан по
согласованию с региональными операторами на всей территории республики установлена единая плата. В
Республике Северная Осетия — Алания рассчитан размер платы за коммунальную услугу
В Кировской и Московской областях приняты законы о компенсации расходов отдельным категориям граждан,
в Тюменской области проработан вопрос о предоставлении скидок многодетным семьям.
Информационно-разъяснительная работа
Республики Карелия и в Республике Крым органы государственной власти организовали разъяснение
структуры единого тарифа и природы стоимости услуги для населения, а в Нижегородской области и в
Московской области запущены сервисы, на которых пользователи могут самостоятельно рассчитать
стоимость.
Организация системы обращения с ТКО
В Иркутской области создана Рабочая группа по урегулированию спорных вопросов, в Московской,
Мурманской, Псковской областях, Республике Саха (Якутия), Ставропольском крае и в Томской области
состоялись совещания органов государственной власти, в том числе с региональными операторами для
обсуждения основных проблем и поиска их решений.
В феврале 2019 года 13 субъектов РФ опубликовали в официальных источниках сведения об объектах для
обработки ТКО, действующих на территории субъекта РФ, планируемых инвестициях в строительство
подобных объектов, а также средствах на их модернизацию и результаты эксплуатации. В Воронежской,
Новосибирской областях и в Приморском крае были изменены предельные тарифы на захоронение ТКО.
Решения судебных органов
В феврале 2019 года арбитражные суды вынесли 24 решения в отношении формирования новой системы
обращения с ТКО и деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами в 7 субъектах РФ. Главной тематикой исков стало взыскание «задолженности/неустойки» - 17 дел.
2. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ УСЛОВИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА
НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО НА ФЕДЕРАЛЬНЕОМ УРОВНЕ
Совещания по контролю за исполнением решений
5 февраля 2019 года опубликована информация о том, что во время селекторного совещания с
представителями субъектов Российской Федерации Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин заявил о недопустимости двойных начислений за вывоз отходов в платежных документах. С 1
января 2019 г. более 80 % субъектов РФ перешли на новую модель – в 70-ти субъектах РФ заработали
региональные операторы. По разным причинам не перешли на новую систему 15 регионов. С ними ведется
работа по утверждению планов-графиков исправления ситуации. В 6-ти регионах из этого списка
«донастройку» завершат в первом квартале текущего года.
19 февраля 2019 года состоялось селекторное совещание в Правительстве России, посвященное переходу
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Было отмечено, что 70 регионов России
перешли на новую систему обращения с отходами либо на всей своей территории — 57 регионов, либо в
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отдельных районах — 13 регионов. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил, что
регионы не должны затягивать с реализацией новой системы обращения с отходами. По его словам, общая
задача реформы заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и
необоснованного роста платы за вывоз мусора. Он поручил Федеральной антимонопольной службе держать
данную тему на особом контроле.
Был отмечен позитивный опыт ряда регионов России, где уже установлены льготные тарифы для
пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Правительство России продолжает принимать решения,
которые позволят удешевить составляющие тарифа. В частности, 20 февраля 2019 года опубликовано
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в ставки
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные)» , которое «заморозило» рост платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Размер платежа на период с 2019 по 2023 год определен на уровне 2018 года — это 95
рублей за одну тонну ТКО.
На селекторном совещании Председатель Правительства России Дмитрий Медведев озвучил информацию о
том, что руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор» стал Денис
Буцаев.
Публично-правовая компания (ППК) создана в соответствии с Указом 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.
В ходе совещания было отмечено, что у компании две основные цели: первая — стать институтом развития,
вторая — центром компетенции. Под институтом развития понимается помощник региональных операторов и
субъектов РФ, который привлекает инвестиции для реализации программ по строительству
мусороперерабатывающих мощностей с участием государственного или частного финансирования. Под
интегратором федеральной территориальной схемы обращения с отходами, — структура, которая позволяет
видеть картину обращения ТКО в целом по стране.
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО
11 февраля 2019 года опубликовано постановление Правительства России от 11 февраля 2019 года № 108
«О предоставлении финансовой поддержки субъектам Федерации на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры». В целях повышения эффективности использования средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для модернизации систем
коммунальной инфраструктуры, в документе устанавливаются особенности предоставления в 2019 году
финансовой поддержки бюджетам субъектов Федерации и местным бюджетам на модернизацию систем
тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с ТКО. В постановлении
отмечается, что в целях финансирования проектов, находящихся в высокой степени готовности, до конца 2019
года приостанавливается предоставление поддержки на подготовку новых проектов. Средства будут
предоставляться только на финансирование проектов, которые находятся на этапе реализации.
Устанавливается также, что финансовая поддержка будет предоставляться на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, численность населения в каждом из которых не
превышает 500 тысяч человек.
19 февраля 2019 года опубликовано постановление Правительства России от 16 февраля 2019 года № 156
«О ставке платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных твердых
коммунальных отходов», которым ставка платы за размещение твердых коммунальных отходов IV класса
опасности в 2019–2023 годах сохраняется на уровне 2018 года в размере 95 рублей за 1 тонну ТКО. Ранее
предусматривался рост ставки платы на 15% ежегодно.
Документ подготовлен Минприроды России во исполнение решений по итогам совещания «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами» 18 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года в ряде субъектов
Федерации введена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подписанным
постановлением ставка платы за размещение ТКО IV класса опасности в 2019–2023 годах сохраняется на
уровне 2018 года в размере 95 рублей за 1 тонну ТКО.
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20 февраля 2019 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.02.2019 №
235-р «О генеральном директоре публично-правовой компании по формированию комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».
11 февраля 2019 года в Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации», которым предлагается дополнить Налоговый кодекс нормой о предоставлении
льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость региональным операторам по
обращению с ТКО. Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации» разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. №
Пр-2281 и поручения Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № ДМ-П
Мониторинг реформы
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Росприроднадзор разработал программу
мониторинга обращения с отходами в регионах, позволяющую получать в он-лайн режиме информацию по
готовности региональных операторов по обращению с отходами. В частности, можно посмотреть готовность
региональных операторов по таким параметрам, как транспортирование, захоронение и утилизация мусора.
Также количество субъектов РФ по типам нарушений, таким как: переоформление лицензий, использование
транспортных средств, не оснащенных системой ГЛОНАСС, нарушения в области охраны воздуха, водных
ресурсов и другие. В данный момент программа проходит тестирование, собирается информация, данные и
актуальные показатели будут подгружаться на постоянной основе.
3. СУБЪЕКТЫ РФ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Алтайский край
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
5 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
провел совещание по ситуации с тарифами на вывоз твердых коммунальных отходов в регионе. Край
разделен на семь зон - Алейскую, Барнаульскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Рубцовскую и
Славгородскую - деятельность в которых осуществляют пять региональных операторов. Виктор Томенко
поручил Министерству строительства и ЖКХ и краевому управлению по государственному регулированию цен
и тарифов совместно с региональными операторами еще до вступления в силу изменений федерального
законодательства выработать решение о снижении тарифов на вывоз и утилизацию ТКО в тех зонах, где
уровень тарифов превышает средний по краю.
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
12 февраля 2019 года опубликована информация о том, что с региональными операторами по двум зонам Славгородской и Рубцовской Алтайского края - достигнута договоренность и принято решение о снижении
платы граждан за услугу «Обращение ТКО» за январь 2019 года. По Славгородской зоне плата составит 67,7
рубля с человека, при утвержденном тарифе 111,4 рубля, по Рубцовской зоне - 68,7 рубля, при тарифе 82,4
рубля с человека.
Амурская область
Деятельность РО ТКО
14 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Амурской области региональные операторы по
обращению с ТКО приступят к своим обязанностям по обращению с ТКО с 1 апреля 2019 года. Предельные
единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО в Амурской области установлены
Приказом от 30.11.2018 № 130-пр/у и Приказом от 02.11.2018 № 101-пр/у Управления государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области «Об установлении предельных единых тарифов на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год». До 1 марта 2019
года все юридические лица и бюджетные организации должны были заключить договоры с РО ТКО. Об этом
стало известно на выездном совещании по вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО в
Администрации города Тынды под председательством заместителя министра природных ресурсов области
Василия Офицерова.
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Архангельская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
6 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в правительстве Архангельской области
состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению предложений в территориальную схему обращения с
отходами. По итогам общественного обсуждения в адрес министерства природных ресурсов и ЛПК поступило
3343 замечания и предложения в территориальную схему, из них уникальных, то есть не дублирующих друг
друга, — 140. Было принято решение разрешить муниципалитетам использовать территорию существующих
полигонов для организации площадок временного накопления ТКО до тех пор, пока не заработает новая схема
обращения с отходами.
Также комиссия одобрила аргументированные предложения ряда муниципалитетов о переносе мест
временного накопления ТКО (в Емецке, Холмогорах, Устьянском и Шенкурском районах) и исключила из схемы
поток движения отходов из МО «Сойгинское» в Урдому. Он будет перенаправлен на полигон в Котлас.
12 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Архангельске состоялось второе заседание
комиссии по рассмотрению замечаний и предложений к проекту изменений в территориальную схему
обращения с отходами. В ходе общественного обсуждения новой территориальной схемы обращения с
отходами поступило порядка 3,5 тысячи предложений от муниципальных властей, регионального оператора в
сфере обращения с ТКО, общественных объединений, жителей Архангельской области.
13 февраля 2019 года в связи с окончанием этапа прохождения общественных обсуждений проекта
изменений территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на территории Архангельской области, министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области размещено заключение об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения, а также протоколы заседаний комиссии по рассмотрению замечаний и предложений к
проекту изменений в территориальную схему обращения с отходами на территории Архангельской области от
6 февраля 2019 года и от 12 февраля 2019 года.
20 февраля 2019 года опубликована информация о том, что состоялось первое заседание созданной по
предложению губернатора Архангельской области Игоря Орлова общественной комиссии для подготовки
предложений по выбору мест размещения межмуниципального объекта обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Северодвинск»,
«Новодвинск», «Приморский муниципальный район» и «Холмогорский муниципальный район». Полигон для
размещения ТКО в Рикасихе исключен из территориальной схемы обращения с отходами. Об этом сообщил
председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и экологии
Общественной палаты Архангельской области Алексей Тропинин. В состав комиссии входит более 80 человек
- лидеры общественного мнения, депутаты областного Собрания депутатов, представители муниципалитетов,
общественных организаций, территориальных структур, федеральных органов исполнительной власти, а
также ученые, эксперты, неравнодушные граждане.
Астраханская область
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
12 февраля 2019 года опубликована информация о том, что на заседании Совета по жилищнокоммунальному хозяйству Астраханской области прошло обсуждение механизмов проведения в 2019 году
замеров образования твердых коммунальных отходов. Чтобы выяснить, какой фактически объем отходов
образуется по населенным пунктам Астраханской области, в 2019 году будет проведен отбор исполнителя
работ по замерам. Работа будет проведена не только по определению норматива образования ТКО для
физических лиц, но и в отношении других групп потребителей — больницы, школы, детсады, социальные
учреждения, торговые точки. К работе по проведению замеров будут подключены депутаты муниципальных
образований, общественные организации, региональные операторы, министерство строительства и ЖКХ
Астраханской области. Замеры будут проведены в течение четырех сезонов года. Исполнителя работ обяжут
представлять общественности промежуточные результаты сезонных замеров. Их обсудят члены рабочей
группы. Предполагается, что работа начнется с апреля 2019 года.
Постановлением № 55 от 27.11.2018 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории Астраханской области» в настоящий момент в регионе установлены нормативы
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накопления ТКО для городских поселений - 2,17 м3 на человека в год, и сельских поселений - 1,42 м3 на
человека в год.
Брянская область
Деятельность РО ТКО
4 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Правительстве Брянской области состоялось
еженедельное совещание под председательством Губернатора Александра Богомаза. Основным вопросом
повестки совещания стало обсуждение деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на
территории региона. На 1 февраля организовано транспортирование ТКО от 96 % населения Брянской
области. В оставшихся неохваченных населенных пунктах в настоящее время проходит процедура подачи
заявок региональному оператору. Открыто четыре пункта приема вторсырья на территории Брянска и
Брянского района. Приобретены и установлены внутриофисные картонные контейнеры для сбора макулатуры
— 539 штук для организаций и госучреждений Брянска. Приобретены и установлены «экодомики» для
раздельного сбора отходов.
Волгоградская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
25 февраля 2019 года опубликован Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 22.02.2019 № 755 «О внесении изменения в приказ комитета природных ресурсов и
экологии Волгоградской области от 16 февраля 2017 г. № 125 «Об утверждении Порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской области».
Деятельность РО ТКО
27 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Волгоградской области приступил к плановой
работе единый контакт-центр регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Управление
отходами — Волгоград». Контакт-центр отвечает за коммуникации с организациями и населением: он
аккумулирует все письменные запросы от юридических и физических лиц по вопросам реализации реформы
обращения с отходами, контролю качества сбора и вывоза мусора, порядке заключения договоров,
проведения расчетов и перерасчетов за новую коммунальную услугу.
27 февраля 2019 года состоялось заседание Экологического совета при Волгоградской областной Думе,
посвященное обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Было отмечено, что
региональный оператор по обращению с ТКО «Управление отходами — Волгоград» проводит работы по
укреплению материально-технической базы: была приобретена дополнительная специализированная техника,
контейнеры, укомплектован штат водителей и грузчиков. Сейчас контейнерный парк составляет порядка 9,8
тысячи единиц. В марте ожидается дополнительная поставка еще 500 контейнеров.
Вологодская область
Объекты инфраструктуры
22 февраля 2019 года опубликована информация о ходе реализации концессионного проекта по
строительству полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодской области. Полигон,
введенный в эксплуатацию в 2017 году, в настоящее время оснащен современной системой фильтрации и
очистными сооружениями.
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
18 февраля 2019 года опубликована информация о том, что прокуратурой Вологодской области с
привлечением специалистов УФАС России по Вологодской области и работников УФСБ России по Вологодской
области проведена проверка деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного
регулирования Вологодской области, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства в
части несоблюдения процедуры определения величин предельных единых тарифов на услуги региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый след» и ООО «АкваЛайн». Как
показала проверка, приказами начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного
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регулирования Вологодской области установлены тарифы, фактически являющиеся необоснованными и
непроверяемыми. Каких-либо документов, достоверно подтверждающих расчеты установленных тарифов, в
Департаменте не имеется.
Воронежская область
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
7 февраля 2019 года опубликован Приказ от 06 февраля 2019 г. № 4/1 Управления по государственному
регулированию тарифов Воронежской области «О внесении изменения в приказ УРТ от 18.12.2018 № 54/3 «Об
установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для открытого акционерного общества «Экотехнологии» на территории городского
округа город Воронеж, городского округа город Нововоронеж, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского,
Рамоновского, Репьевского, Семилукского, Хохольского муниципальных районов Воронежской области (зона
деятельности – Воронежский межмуниципальный кластер), на 2019 год». Приказ вступил в силу 14 февраля
2019 года. Установлен льготный тариф для населения в размере 492 руб. 62 коп. за м3 (с НДС).
Объекты инфраструктуры
25 февраля 2019 года Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области
внесло изменения в приказы об установлении предельных тарифов на захоронение ТКО на период 2018 - 2020
годов для следующих компаний: «МУП по уборке города», ОАО «Экотехнологии», индивидуального
предпринимателя Лунев Алексей Иванович, ООО «Жилсервис», ООО «Подгоренский коммунальный центр»,
ООО «Теплосеть плюс», ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН», ООО «Полигон», ООО «Богучарбытсервис», МУП
«Аквасервис», ООО «Каскад», ООО «ЭкоСФЕРА».
Город Севастополь
Деятельность РО ТКО
28 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Севастополе региональный оператор по
обращению с ТКО приступает к раздельному сбору отходов. Об этом сообщил в ходе выездного совещания на
полигоне «Первомайская балка» Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он также отметил, что
быстрое заполнение полигонов складирования отходов и выделение дополнительных земельных участков под
них является проблемой для большинства городов. В связи с этим для Севастополя основным решением
может стать глубокая переработки мусора.
Благодаря работе регионального оператора за год удалось ликвидировать более 600 несанкционированных
свалок объемом более 30 тыс. кубометров.
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
5 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда города Севастополя по заявлению
регионального оператора ООО «Благоустройство города «Севастополь» к Главному управлению
государственного жилищного надзора города Севастополя об оспаривании постановления о назначении
административного наказания и прекращении производства по делу. Арбитражный суд принял решение
удовлетворить требования заявителя.
8 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда города Севастополя по заявлению
регионального оператора ООО «Благоустройство города «Севастополь» к Главному управлению
государственного жилищного надзора города Севастополя об оспаривании постановления о назначении
административного наказания. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований заявителя.
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в связи с изменениями в жилищном
законодательстве, Госжилнадзором Севастополя выданы предостережения юридическим лицам,
ответственным за управление многоквартирными домами (управляющим компаниям, ООО, ТСН,ТСЖ, ЖСК,
ПК). Недопущение нарушения обязательных требований касается оплаты по вывозу твердых коммунальных
отходов, которая должна быть исключена из состава платы за содержание жилого помещения и отнесена к
коммунальным услугам.
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Забайкальский край
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
8 февраля 2019 года начался прием заявок на открытый конкурс «Выполнение работ по разработке
территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления Забайкальского края с
разработкой электронной модели (263-КвЭФ)». Закупку осуществляет Государственное казенное учреждение
«Забайкальский центр государственных закупок».
Ивановская область
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В Ивановской области Арбитражным судом было рассмотрено 15 дел о взыскании задолженности в
пользу ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами».
23 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда Ивановской области по иску ООО
«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» к индивидуальному
предпринимателю о понуждении заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами». Исковые требования удовлетворены.
Из ленты новостей
Природоохранная прокуратура через суд добилась закрытия мусорного полигона в Иванове.
Природоохранная прокуратура через суд добилась прекращения эксплуатации мусорного полигона компании
«Чистое поле» в Иванове, где был превышен лимит размещения отходов более чем на 380 тыс. куб. м. Об
этом в пятницу сообщила пресс-служба Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры.
«Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка законности эксплуатации
полигона ТБО в районе улицы Станкостроителей города Иваново. Установлено, что на эксплуатируемом
организацией полигоне превышен лимит размещения отходов более чем на 380 тыс. куб. м по объему и на 4,5
м по высоте. По решению суда, с иском в который обратилась природоохранная прокуратура, ООО «Чистое
поле» обязано прекратить размещение отходов на полигоне ТБО, произвести его рекультивацию, а также
рекультивацию незаконно захламленного земельного участка, прилегающего к полигону», - говорится в
сообщении.
Подробнее —ТАСС
Иркутская область
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
18 февраля 2019 года опубликована информация о том, что на территории Иркутской области по
распоряжению Правительства региона создана Рабочая группа по урегулированию спорных вопросов по
переходу на новую систему обращения с ТКО. В состав рабочей группы вошли представители министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области, Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области,
службы государственного жилищного надзора Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской
области, министерства имущественных отношений Иркутской области, службы по тарифам Иркутской
области, Регионального совета Иркутской области и региональных операторов по обращению с ТКО. В
настоящее время формируется план работы рабочей группы.

16
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 2, февраль 2019 г

Объекты инфраструктуры
26 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в рамках перехода Иркутской области на новую
систему обращения с ТКО идет создание соответствующей инфраструктуры. Введен полигон в КазачинскоЛенском районе, строятся объекты в Черемховском и Нижнеудинском районах. Также идет проектирование
первого в регионе мусороперерабатывающего комплекса. Запланированная мощность 200 тысяч тонн в год с
возможностью увеличения до 400 тысяч тонн. Предварительная сметная стоимость строительства
мусороперерабатывающего комплекса составляет 1,8 млрд руб.
Калининградская область
Деятельность РО ТКО
1 февраля 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО Государственное предприятие
Калининградской области «Единая система обращения с отходами» опубликовал информацию для гражданпотребителей коммунальной услуги по вывозу ТКО, согласно которой платежные документы за услугу по
обращению с ТКО граждане могут получать как от Управляющих компаний или ТСЖ, так и непосредственно от
регионального оператора. По всем вопросам, связанным с получением двух платежных документов на один и
тот же адрес - и от управляющей компании (ТСЖ), и от регионального оператора населению предлагается
обращаться в адрес регионального оператора для устранения выявленной проблемы. Также опубликован
расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО: для многоквартирных домов – 85,13 руб./м3 в мес.
на одного человека, для индивидуальных жилых домов – 127, 69 руб. /м3 в мес. на одного человека.
Камчатский край
Объекты инфраструктуры
6 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в ходе публичного отчета руководитель Агентства
по обращению с отходами Андрей Кудрин рассказал, благодаря каким мероприятиям реформа сферы
обращения с ТКО в крае прошла без нареканий.
В отличие от других субъектов страны, планомерная работа по переходу на новую систему обращения с
отходами на Камчатке началась еще в 2016 году. Край стал первым на Дальнем Востоке и одним из первых в
стране, где была сформирована нормативная база, создано агентство по обращению с отходами, выбран
региональный оператор, которым стал ГУП «Спецтранс». На сегодняшний день предприятие обслуживает
более 80 процентов населения полуострова.
1 февраля 2019 года на Камчатке запущен первый высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс.
ООО «Феникс» будет перерабатывать 120 тысяч тонн, а в перспективе и 200 тысяч тонн отходов в год. Из
вторсырья компания будет производить топливные брикеты, дорожные плиты и защиту для электрокабелей.
Летом планируется запуск мусоросортировочного комплекса в поселке Вулканный. В 2018 году завершено
строительство первой очереди современного полигона твердых бытовых отходов в поселке Усть-Камчатск. На
эти цели из краевого бюджета выделены 72 млн руб. Начаты инженерно-геологические изыскания для
устройства аналогичных полигонов в Тигиле и Палане. Обновлен парк мусороперегрузочной техники:
закуплены шесть современных мусоровозов и один бульдозер. Работа в этом направлении будет продолжена
и в 2019 году. Все эти меры должны обеспечить к 2024 году увеличение доли переработанных твердых
коммунальных отходов до 60 процентов, а также уменьшить объем захоронения ТКО до 40 процентов.
Карачаево-Черкесская Республика
Объекты инфраструктуры
15 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в целях развития инфраструктуры по сбору и
обработке ТКО в 2019 году в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» на территории Карачаево-Черкесской Республики будет
создано три мусоросортировочных комплекса. Соответствующее соглашение было подписано между
управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР и Министерством природных ресурсов и
экологии РФ. Общая стоимость реализации данных мероприятий составит - 104 млн рублей. Комплексы будут
построены в Карачаевском, Малокарачаевском и Зеленчукском районах.
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Эффективное обращение с отходами потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию
30 тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов приведет к увеличению доли твердых
коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов до 39%.
Кемеровская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
28 февраля 2019 года определен победитель аукциона по выбору подрядчика для оказания услуг по
размещению электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами производства и
потребления, в том числе, с твердыми коммунальными отходами Кемеровской области, в виртуальном центре
обработки данных с целью опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Победитель - Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что специалисты региональной энергетической
комиссии Кемеровской области совместно с региональными операторами по обращению с ТКО,
администрациями городов и районов проведут замеры накопления ТКО для уточнения ранее установленных
нормативов. Срок начала замеров — 1 апреля 2019 года. Сейчас в регионе действуют нормативы накопления
ТКО, установленные региональной энергетической комиссии Кемеровской области в 2017 году. Для граждан,
проживающих в частном секторе и в многоквартирных домах, норматив накопления составляет 2,073 куб. м в
год с человека.
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
16 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда Кемеровской области по иску регионального
оператора ООО «Экологические технологии» к ООО «ДАЧНИК» о взыскании 16 340 руб. 93 коп. долга за
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Арбитражный суд удовлетворил исковые
требования частично.
Кировская область
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
28 февраля 2019 года опубликована информация о том, что на пленарном заседании Законодательного
Собрания Кировской области принят закон, закрепляющий право отдельных категорий граждан на
компенсацию расходов на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Законопроект
был внесен по инициативе главы региона Игоря Васильева и поддержан депутатами.
Краснодарский край
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
11 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску регионального
оператора АО «Мусороуборочная компания» к ООО «УКЭСК» о взыскании 4 924 308,54 руб., в том числе 4 513
352,32 руб. задолженности, 410 956,22 руб. неустойки, а также судебных расходов по оплате госпошлины в
сумме 47 622 руб. Арбитражный суд удовлетворил иск полностью.
Красноярский край
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
22 февраля 2019 года был проведен аукцион в открытой форме на закупку «Выполнение научноисследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в том
числе при раздельном накоплении, на территории Красноярского края». Организация, осуществляющая
закупку - Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
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Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
6 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда Красноярского края в отношении иска
Прокурора Красноярского края к Министерству экологии и рационального природопользования Красноярского
края и ООО «Планета-Сервис» о признании недействительным соглашения от 21.05.2018 № 4 об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Канской технологической
зоны Красноярского края. Арбитражный суд удовлетворил иск.
Курская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
20 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Комитет жилищно-коммунального хозяйства и
ТЭК Курской области разместил на своем сайте проект приказа «Об утверждении территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курской области». Обсуждение
приказа проходит с 20.02.2019 г по 14.03.2019 г.
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
1 марта 2019 года Комитет по тарифам и ценам Курской области опубликовал Постановление от 28 февраля
2019 года № 3 «О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 20
декабря 2018 г. № 318 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для
ООО «Экопол» на 2019-2021 годы».
Согласно опубликованному документу комитет по тарифам и ценам Курской области постановил внести
изменения в значения предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами для ООО «Экопол» на 2019 — 2021 годы:
— с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 года тариф для потребителей остался прежним в размере 464, 77
руб./куб.м (без НДС), для населения — 557,72 руб./куб.м (с НДС);
— с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 года значения тарифов снизили, таким образом тариф для
потребителей — 450, 08 руб./куб.м (без НДС), для населения — 540,09 руб./куб.м (с НДС).
Липецкая область
Деятельность РО ТКО
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что новая установка по дроблению старой мебели,
деревьев и других крупных отходов начала работать на мусоросортировочном заводе в областном центре. Как
сообщает региональный оператор «Экопром-Липецк», на оборудование компания потратила более 26 млн
рублей. Это позволило сократить расходы на перевозку мусора на полигон в Хлевенском районе, который
находится примерно в 70 км от города. Дробилка измельчает крупный мусор, его спрессовывают в брикеты и в
таком виде размещают на ближайшем от мусоросортировочного завода полигоне «Центролит».
В этом году региональный оператор увеличивает количество контейнерных площадок для раздельного сбора
мусора. Сейчас в Липецке оборудованы 200 площадок. К концу года их будет 700. Устаревшие металлические
баки во дворах областного центра меняют на пластиковые контейнеры. Раздельное накопление отходов пока
реализуется только в Липецке. Опыт областного центра планируют внедрить во всех районах.
Из ленты новостей
Региональный оператор компания «Экопром-Липецк» более чем в три раза увеличит в 2019 году число
контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Проект по раздельному сбору мусора
реализуется с ноября 2018 года. Сейчас в Липецке установлено 200 площадок для раздельного сбора мусора,
до конца 2019 года будет установлено еще 500, и на каждой будет стоять специальный желтый сетчатый
контейнер для сбора пластика. Компания ранее инвестировала для площадок и их обслуживания порядка 7
млн рублей, в увеличение числа площадок направит еще около 5 млн рублей. На своем мусоросортировочном
заводе компания ведет переработку отходов полимерной пленки в гранулы, используемые в производстве
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труб, тротуарной плитки, скамеек, а также в промышленную пленку для упаковки и в мусорные пакеты.
Подробнее —ТАСС
Магаданская область
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
9 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Магаданской области установлен единый тариф
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Тариф для населения, проживающего в Магадане, в
первом полугодии 2019 года составит 230 руб. 40 коп. за кубический метр твердых коммунальных отходов.
Московская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
14 февраля 2019 года опубликовано Заключение об учете поступивших замечаний и предложений и о
причинах их отклонений проекта территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами по результатам общественного обсуждения. Замечания и предложения по
результатам рассмотрения проекта территориальной схемы направлялись до 4 февраля 2019 года. По
результатам рассмотрения Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подготовило
заключение об учете 286 поступивших замечаний и предложений о причинах отклонения. По результатам
общественного обсуждения проект территориальной схемы будет доработан Министерством жилищнокоммунального хозяйства Московской области в 30-ти дневный срок, а также будет повторно размещен на
официальном сайте в целях повторного проведения общественного обсуждения.
Из ленты новостей
Доля складируемого на свалках Московской области мусора снизится до 18% к 2030 году. К 2030 году в
Подмосковье снизится доля мусора, складируемого на свалках, она составит 18%, сейчас в Подмосковье в
активной стадии строительства находятся девять из 12 комплексов по переработке отходов, сообщил
губернатор Московской области Андрей Воробьев. Комплексы по переработке отходов будут работать на
основании самых современных экологических стандартов.
Подробнее — Правительство Московской области
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
5 февраля 2019 года опубликована информация о том, что на портале правительства Московской области
открылся раздел «Новая система утилизации отходов». Здесь потребители коммунальных услуг смогут
самостоятельно рассчитать размер платы за услугу по вывозу отходов, получить сведения обо всех
действующих в регионе региональных операторах по обращению с ТКО, тарифах за услугу по обращению с
ТКО, рекультивации полигонов. В разделе также опубликованы телефоны горячих линий по вопросам
обращения с ТКО.
7 февраля 2019 года опубликована информация о том, что с 1 января 2019 года в Московской области
изменился порядок начисления платы за вывоз мусора. Стоимость услуги прописывается в платежках
отдельной строкой и зависит от площади жилья и кластера, в который входит муниципалитет. Как в
Подмосковье рассчитывается стоимость вывоза мусора и кто получит скидку отражено в инфографике портала
mosreg.ru.
21 февраля 2019 года опубликована информация о том, что депутаты Московской областной думы приняли
закон о предоставлении подмосковным пенсионерам компенсации расходов на вывоз мусора. Пенсионерам,
достигшим возраста 70 лет, будет предоставлена компенсация в размере 50%. Проект закона «О внесении
изменений в закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Московской
области» был внесен Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Для неработающих
пенсионеров компенсация составит 30% в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения.
Пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, будет предоставлена компенсация в размере 50%, а пенсионеры,
достигшие возраста 80 лет, полностью освобождены от оплаты расходов за обращение с отходами.
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Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
28 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Губернатор Московской области Андрей
Воробьев поручил министерству ЖКХ привести все контейнерные площадки для сбора мусора в регионе к
единому стандарту в течение первой половины текущего года. Также Губернатор сообщил, что количество
синих контейнеров для раздельного сбора мусора в Подмосковье увеличится в три раза в течение следующих
четырех месяцев. С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами.
Согласно новой системе, мусор собирается и перерабатывается раздельно. Синие баки предназначены для
«чистого» мусора (сухого, без следов пищи и другой органики), серые баки - для «грязных» отходов
(органических, мокрых). Забирают мусор с контейнерных площадок синие и серые мусоровозы
соответственно. По плану в регионе должно быть установлено 20 тысяч синих контейнеров, а также 70 тысяч
серых контейнеров.
Информационно-разъяснительная работа с населением
26 февраля 2019 год опубликована информация о том, что в связи с запросом населения разъяснить новый
порядок формирования стоимости вывоза ТКО, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил
областному Министерству ЖКХ совместно с муниципалитетами, во взаимодействии с региональными
операторами провести 2 марта 2019 года в каждом муниципалитете единый День разъяснения жителям
порядка формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. День разъяснения по тарифам
стартует в 2 марта во всех 65 муниципальных образованиях Подмосковья.
Объекты инфраструктуры
13 февраля 2019 года Российский фонд прямых инвестиций объявил о привлечении инвестиций компании
«Ренейссанс Констракшн», входящей в турецкий Холдинг «Ренейссанс», в проект «Энергия из отходов»,
реализуемый компанией «РТ-Инвест». Проект предполагает строительство четырех заводов по экологически
чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области.
Мурманская область
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
1 февраля 2019 года опубликована информация о том, что под председательством заместителя губернатора
Мурманской области Евгения Никоры состоялось очередное заседание Проектного комитета по реализации
проекта «Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории
Мурманской области». В заседании приняли участие представители регионального оператора, управления
ГИБДД УМВД по Мурманской области, УФПС ФГУП «Почта России» по Мурманской области.
Рассмотрены вопросы, касающиеся оформления договорных отношений образователями отходов с
региональным оператором, уточнения алгоритма взаимодействия мусоровывозящих компаний с ГИБДД и
способов подачи заявлений на перерасчет размера платы за новую коммунальную услугу. Для удобства
населения перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет производиться
преимущественно по удаленным каналам связи филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» и
через ГИС ЖКХ.
Информационно-разъяснительная работа с населением
19 февраля 2019 года Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области опубликовало информацию о
каналах, организованных для проведения консультирования населения по вопросам расчета платы за услугу
по обращению с ТКО. В случае отражения некорректной информации о плательщике или количестве
зарегистрированных жителей, гражданам рекомендуется обращаться в филиал «КолАтомЭнергоСбыт»,
обеспечивающий для регионального оператора по обращению с ТКО расчеты и выпуск квитанций на
основании заключенного между организациями договора.
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Деятельность РО ТКО
1 февраля 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
Мурманской области — компания «Управление отходами» — отправил на переработку в экотехнопарк партию
твердых коммунальных отходов из отдаленного села Териберка на берегу Баренцева моря. Объем партии
превысил 2,5 тонн.
25 февраля 2019 года опубликована информация о том, что по результатам первого месяца работы
мусоросортировочного комплекса компании «Управление отходами» в Мурманской области отобрано 35 тонн
вторичных материальных ресурсов. Первая партия объемом 13,8 тонн в настоящее время отправлена на
переработку на специализированное предприятие Санкт-Петербурга. Мусоросортировочный комплекс
построен в рамках реализации концессионного проекта.
Нижегородская область
Информационно-разъяснительная работа с населением
7 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Государственная жилищная инспекция
Нижегородской области запустила на своем сайте online-калькулятор платы за вывоз ТКО. Любой житель
Нижегородской области, зайдя на сайт Госжилинспекции, может выбрать из списка свой район, указать,
проживает он в многоквартирном или в частном доме, а также другие данные. После этого программа
рассчитает сумму оплаты за вывоз мусора. Таким образом каждый нижегородец может проверить, правильно
ли ему насчитали стоимость новой коммунальной услуги.
Новосибирская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
18 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Правительство Новосибирской области
рассмотрело и одобрило проект закона об изменениях в статьи закона «О разграничении полномочий органов
государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и
потребления». Изменения связаны с необходимостью перераспределения полномочий между региональными
министерствами в части вопросов, связанных с разработкой и корректировкой территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с ТКО.
Проектом закона к полномочиям МинЖКХ Новосибирской области отнесены организация прохождения
процедуры общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и
замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту
территориальной схемы, а также корректировка территориальной схемы. К полномочиям Минприроды
Новосибирской области отнесено участие в разработке и корректировке территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Проект закона был одобрен на заседании
Правительства региона и будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области в
установленном порядке.
Деятельность РО ТКО
21 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Новосибирской области на официальном сайте
регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Экология-Новосибирск» — запущен новый сервис для
обращений граждан по вопросам работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сервис «Личный кабинет» запущен при поддержке МинЖКХ Новосибирской области. С использованием
сервиса граждане могут задать свои вопросы о работе системы обращения с отходами, а вскоре смогут также
оплатить комплексную услугу по обращению с ТКО без комиссии.
26 февраля 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — открыл 11 дополнительных фронт-офисов
абонентской службы в сфере обращения с отходами. Офисы открыты в девяти районах области, городах
Бердске и Новосибирске при поддержке МинЖКХ Новосибирской области.
28 февраля 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — с 1 января 2019 года приобрел и установил 2750
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контейнеров, из них 2630 пластиковых. Поэтапно заменяются баки, пришедшие в негодность, а также
устанавливаются контейнеры на вновь организованных площадках.
Объекты инфраструктуры
22 февраля 2019 года Департамент по тарифам Новосибирской области опубликовал Приказ от 19.02.2019 №
51-ЖКХ «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для
Общества с ограниченной ответственностью «Чистый Сервис», осуществляющего деятельность по
захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Каргата Каргатского района
Новосибирской области».
Омская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
15 февраля 2019 года завершено общественное обсуждение проекта территориальной схемы в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Омской области. Минприроды
Омской области приняло решение доработать проект и опубликовать его с целью повторного проведения
общественных обсуждений. Общественное обсуждение проводилось с 29 декабря 2018 года по 15 февраля
2019 года на основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28
декабря 2018 года № 424. Срок предоставления замечаний и предложений в Министерство природных
ресурсов и экологии Омской области был установлен до 1 февраля 2019 года.
По результатам рассмотрения поступивших замечаний и предложений Минприроды Омской области приняло
решение доработать проект территориальной схемы и разместить его на официальном сайте Минприроды
Омской области в целях повторного проведения общественных обсуждений.
Информация об учете поступивших замечаний и предложения и о причинах их отклонения приведена здесь.
Пермский край
Деятельность РО ТКО
7 февраля 2019 года опубликована информация о том, что специалисты ПКГУП «Теплоэнерго»,
регионального оператора по обращению с ТКО, провели проверку работы перевозчиков на территории г.
Краснокамска. Проверка показала, что система работы перевозчика по транспортировке бытового мусора от
жилых домов до полигонов соответствует установленным требованиям. В частности, отклонений от маршрута
не выявлено. Контейнеры вывозятся своевременно, мусор погружается машиной при помощи захватов,
переполнений не допускается. Одно из условий качественной работы – наличие исправной системы
геофиксации Глонасс. Техника отслеживается в онлайн-режиме, а система позволяет проконтролировать трек
каждого автомобиля. Основной вопрос, который местная администрация должна проработать совместно с
ТСЖ и управляющими компаниями – это содержание площадок.
21 февраля 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
компания «Теплоэнерго» подвела итоги работы в январе. С приходом регионального оператора в Пермском
крае стало обслуживаться в 3 раза больше населенных пунктов, чем в прошлом году. Услугу по вывозу мусора
получают уже 1500 тысячи населенных пунктов с населением более 500 человек. Порядка тысячи населенных
пунктов начали получать новую для них услугу, которая ранее не оказывалась.
За первый месяц количество точек сбора мусора увеличилось почти в 3 раза и составляет 15 972 штук. В них
входят и контейнерные площадки, и адреса, для бесконетейнерного вывоза и адреса юридических лиц. Всего
на маршрутах края трудятся 472 единиц спецтехники, включая технику субподрядчиков. Работа по вывозу
мусора регулярно контролируется специалистами регионального оператора.
Приморский край
Объекты инфраструктуры
27 февраля 2019 года Департамент по тарифам Приморского края опубликовал Постановление от 21.02.2019
№ 8/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении предельных тарифов на
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захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Базис»,
осуществляющего деятельность на территории Хасанского муниципального района Приморского края».
Псковская область
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
18 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Губернатор Псковской области Михаил
Ведерников в Москве провел рабочую встречу с руководством регионального оператора, в ходе которой были
подведены итоги первого месяца работы по новой системе обращения с ТКО. Обсуждались проблемные
вопросы, которые требуют скорейшего решения: плавающий график объезда населенных пунктов, медленное
заключение договоров с юридическими лицами, нехватка контейнеров для сбора отходов. На встрече также
обсуждались положения федерального законодательства, которыми предусматривается возможность
использования мест захоронения отходов, которые не включены в Государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО). Михаил Ведерников поручил регоператору совместно со специалистами
Администрации области и муниципальных районов детально проработать возможность использования таких
полигонов, пока не будут построены новые экотехнопарки. Глава региона также поручил регоператору
улучшить работу «горячей линии» по вопросам ТКО, с обращениями граждан в социальных сетях, наладить
ритмичную работу по вывозу мусора с сельских территорий.
Деятельность РО ТКО
27 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в конце февраля жители Псковской области
получили первые квитанции по оплате новой коммунальной услуги — обращение с ТКО. Региональный
оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром» выставил в общей сложности порядка 300 тыс счетов на
оплату этой услуги. Некоторые собственники жилых помещений обнаружили в новых квитанциях различные
искажения данных: по количеству зарегистрированных в помещениях человек, включению в счета
переехавших в другое место людей, несовпадения фамилий и другие. В связи с чем они стали обращаться за
разъяснениями к регоператору. По данным на 27 февраля 2019 года по области обращения приняты от 2 тыс.
человек. В настоящий момент регоператор формирует уникальную базу данных абонентов Псковской области,
которой ранее не располагала ни одна организация. С отсутствием корректных и исчерпывающих данных и
связаны неточности, которые отражены в первых квитанциях.
Республика Башкортостан
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
11 февраля 2019 года опубликована информация Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан «Отдельные вопросы платы граждан за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов» о
том, что при расчете тарифов для региональных операторов на 2019 год в Республике Башкортостан были
установлены предельные величины. Плата граждан обусловлена произведением тарифа на норматив
накопления. Учитывая, что норматив накопления является величиной постоянной, плата снижена за счет
применения региональным оператором тарифа ниже предельной величины. По согласованию с
региональными операторами на всей территории республики установлена единая плата в размере 70 рублей где была организована регулярная система вывоза, и 35 рублей - где вывоз до 1 января 2019 года не
осуществлялся. Принятие дополнительных нормативно-правовых актов республиканских государственных
органов по данному вопросу не требуется.
Республика Бурятия
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
Из ленты новостей
Суд определил, кому убирать мусор на Байкале. Прокуратуре Бурятии в судебном порядке удалось
ликвидировать несанкционированную свалку в Центральной экологической зоне Байкала. Северобайкальской
межрайонной прокуратурой было установлено, что в границах Северобайкальска в водоохранной зоне озера
расположена несанкционированная свалка площадью около 73 тыс. квадратных метров. Республиканские
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власти, а также администрация города не приняли мер по ее ликвидации, что было воспринято как нарушение
федерального законодательства.
Прокурор предъявил иск к правительству Бурятии, администрации Северобайкальска о понуждении принять
меры «по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов». Решением Северобайкальского городского суда требования прокурора были
удовлетворены, однако постановление было обжаловано ответчиками. Апелляционная инстанция с выводами
городского суда не согласилась и решение отменила. В ответ прокурор республики внес кассационное
представление и окончательную точку поставил президиум Верховного суда республики. Он признал доводы
кассационного представления обоснованными, отменил решение Верховного суда об отказе в удовлетворении
иска Северобайкальского межрайонного прокурора. Решение Северобайкальского городского суда об
удовлетворении иска прокурора оставлено в силе.
Подробнее – ИА REGNUM
Республика Карелия
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
1 февраля 2019 года Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия представило информацию по вопросу размера единого тарифа и его составляющих на
услугу «обращение с ТКО» для регионального оператора ООО «АВТОСПЕЦТРАНС».
Единый экономически обоснованный тариф на услугу «обращение с ТКО» был рассчитан с применением
специальных методик и утвержден Постановлением Госкомитета РК по ценам и тарифам 25 апреля 2018 года.
Его размер составил 538,03 р. за 1 куб. м. ТКО. В декабре 2018 года в Постановление Госкомитета РК по
ценам и тарифам были внесены изменения, согласно которым единый тариф на услугу регионального
оператора «ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» с 01.01.2019 установлен в размере 547,15 рублей за кубический метр.
Причина изменений и, соответственно, платы потребителей за данную услугу – повышение ставки НДС с 18 до
20%. При этом структура тарифа осталась прежней. Так, после обязательной уплаты НДС в федеральный
(3%) и республиканский бюджеты (17%) остается сумма 455, 96р. (тариф без НДС), которая распределяется
следующим образом: расходы на транспортирование ТКО составляют 77% от данной суммы (351,77 руб.),
расходы на размещение ТКО – 17% (76,50 руб.), расходы на деятельность регионального оператора (офис,
квитанции, договорная работа, зарплата, налоги) - 6% (27,69 руб.).Изменение тарифа повлекло за собой
изменение платы населения за предоставляемую коммунальную услугу. Если ранее жители многоквартирных
домов платили за вывоз мусора 93,89 р. с человека в месяц, то с января 2019 года эта сумма увеличилась на
1,59 р. и составила 95, 48 р. Для тех, кто проживает в индивидуальных жилых домах, стоимость коммунальной
услуги возросла на 1,44 р. и стала равна 86,27 р. с человека в месяц (ранее 84,83 р.).
Республика Калмыкия
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
21 февраля 2019 года опубликован Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Калмыкия от 18.02.2019 № 49 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия
государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Калмыкия от 11 мая 2016 г. № 92 (с изменениями от 19 апреля 2018 г. № 99)».
Объекты инфраструктуры
5 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Республике Калмыкия в 2019 году будет
построен новый полигон ТКО. Также на текущий год запланировано строительство 3-х площадок временного
накопления ТКО (мусороперегрузочные мощности) в Кетченеровском, Ики-Бурульском, Черноземельском
районах, и строительство и обустройство контейнерных площадок на территориях органов местного
самоуправления. Кроме того, будет продолжено дальнейшее внедрение раздельного накопления ТКО (бумаги,
пластика).
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Республика Крым
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
1 февраля 2019 года опубликованы приказы Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым, вносящие изменения в значения предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по
обращению с ТКО. Согласно Приказу № 6/1 от 01.02.2019 изменены значения предельного единого тарифа
регионального оператора ООО «Альтфатер Крым» на 2019 год. В частности, для городского округа Алушта
тариф для населения с февраля 2019 года снижен, в то время как для населения Ялты и прочих потребителей
– увеличен.
Согласно Приказу № 6/2 от 01.02.2019 года значения предельных тарифов на услугу регионального оператора
по обращению с ТКО ГУП Республики Крым «Крымэкоресурсы» на 2019 год снижены.
Информационно-разъяснительная работа с населением
14 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Государственном комитете по ценам и тарифам
Республики Крым состоялась очередная тематическая «горячая линия» с жителями республики. Темой
«горячей линии» стало применение тарифов на услуги по обращению с ТКО при расчете платежа за сбор и
вывоз мусора. За разъяснениями актуальных вопросов обратились жители Симферополя. Также на «горячую
линию» поступили обращения предпринимателей по вопросам расчета стоимости услуг по сбору и вывозу
ТКО. Всего же консультации по вопросам стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами на 2019 год получили 16 заявителей.
Республика Мордовия
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
7 февраля 2019 года Государственным казенным учреждением Республики Мордовия «Региональный центр
организации закупок» объявлен открытый конкурс «Выполнение научно-исследовательских работ: разработка
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Мордовия и определение
количественного состава твердых коммунальных отходов для определения их морфологического состава».
Дата подачи окончательных предложений – 7 марта 2019 года.
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
Из ленты новостей
Власти Республики Мордовия снизили единый тариф на услуги регионального оператора по
обращению с отходами на 2019 год на 2% по сравнению с платой, установленной на декабрь 2018 года.
Об этом глава республики Владимир Волков сообщил на всероссийском совещании о переходе субъектов РФ
на новую систему обращения с ТКО.
"[При переходе на новую систему обращения с ТКО] мы установили для регоператора единый тариф на
обслуживание, сначала он был 546 рублей за кубометр, он сразу возрос в 2,4 раза по сравнению со старым
тарифом. Благодаря изменению платы за негативное воздействие на окружающую среду нам удалось этот
тариф снизить на 8% [в течение 2018 года]. По результатам работы регоператора за прошлый год, на текущий
год мы еще на 2% снизили единый тариф, в настоящее время средняя стоимость услуги в республике для
человека составляет 86 рублей", - сказал Волков.
Подробнее – ТАСС
Республика Саха (Якутия)
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
15 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Центр закупок республики Саха (Якутия)» объявила открытый конкурс «Оказание
услуг по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
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твердыми коммунальными отходами Республики Саха (Якутия)». Заявки на конкурс принимаются до 5 марта
2019 года.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
21 февраля 2019 года опубликована информация о том, что проблемные вопросы внедрения новой системы
обращения в Южной зоне Якутии обсудили в рамках прошедшего отчета Правительства Республики Саха
(Якутия) перед населением Нерюнгринского района. Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я)
Наталья Сивцева и первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политики РС (Я)
Марина Лыкова встретились с региональным оператором МУП «Переработчик» и перевозчиками ТКО. МУП
«Переработчик» является региональным оператором в Южной зоне на территории Нерюнгринского и
Алданского районов. Одной из главных проблем, с которой столкнулся региональный оператор, стал отказ
оператора по размещению ТКО на полигоне в Алданском районе заключать договор с МУП «Переработчик».
Между тем, это административная ответственность по законодательству, так как оператор по накоплению ТКО
имеет установленный Госкомцен РС(Я) тариф.
По итогам непосредственной работы представителей Госкомцен РС(Я) и Министерства ЖКХ и энергетики
РС(Я) были даны рекомендации в части организации раздельного сбора ТКО, образуемых физическими и
юридическими лицами; в части мониторинга и отчетности такого раздельного сбора на весовой станции;
разъяснены полномочия и границы ответственности по организации контейнерных площадок и уборке мест
размещения отходов между муниципальным образованием, региональным оператором и управляющими
организациями в многоквартирных домах. По перевозчикам ТКО рассмотрены калькуляции стоимости
перевозок, по результатам чего стороны согласились уточнить и скорректировать расчеты. Также
рекомендовано учредителю регионального оператора в лице муниципального района вести оперативный
мониторинг расчетов с перевозчиками и финансово-хозяйственного состояния предприятия.
Республика Северная Осетия - Алания
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
20 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Республиканской службой тарифов Республики
Северная Осетия — Алания рассчитан размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Для
жителей города Владикавказа он составит 67,39 руб. с человека в месяц (с НДС), для жителей сельских
поселений — 45,95 руб. с человека в месяц (с НДС).
В настоящее время в республике единый тариф на услугу по обращению с ТКО в первой зоне составляет
306,30 руб. за один кубический метр без НДС, 367,56 рубля с НДС. По второй зоне деятельности (Моздокский
район) тариф составляет 363,96 руб. за один кубический метр без НДС. Регоператор по второй зоне налогом
на добавленную стоимость не облагается.
Республика Татарстан
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
1 февраля 2019 года опубликовано Уведомление Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан об общественном обсуждении проекта территориальной
схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Обсуждение
пройдет с 4 февраля по 5 марта 2019 года.
Ростовская область
Объекты инфраструктуры
21 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в июле 2019 года будет завершено
строительство первого этапа мусороперерабатывающего комплекса в зоне деятельности Волгодонского МЭОК
Ростовской области. В его состав войдут площадка биокомпостирования для обезвреживания органических
отходов, полигон для размещения неутильной части ТКО и захоронения промышленных отходов, площадка
для переработки крупногабаритных отходов путем их шредирования.
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В сентябре будет завершен второй этап строительства – сортировочные линии и комплекс по переработке
полимерных отходов. Общий объем инвестиций в строительство составляет 840,6 млн рублей.
Рязанская область
Организация системы обращения с ТКО: заключение соглашения с РО ТКО
14 февраля 2019 года опубликована информация о том, что между министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской
области и региональным оператором – ООО «Эко-Пронск» подписано соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО на территории Рязанской области. Соглашение подписано 13 февраля
2019 года.
На основании заключенного соглашения ООО «Эко-Пронск» должно провести ряд обязательных процедур
организационного характера, связанных с заключением договоров с операторами, владеющими объектами
обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, проведением конкурсных процедур, по отбору операторов,
осуществляющих деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов и подать документы в
ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области для определения и утверждения предельного
единого тарифа на оказание услуг по обращению с ТКО. После утверждения предельного единого тарифа
региональный оператор приступит к заключению договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с
населением и юридическими лицами Рязанской области.
Саратовская область
Объекты инфраструктуры
7 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в январе 2019 года отбор вторичных
материальных ресурсов на мусороперерабатывающих комплексах Саратовской области составил 400 тонн.
Этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Строительство
объектов по обращению с отходами на территории Саратовской области осуществлялось в рамках реализации
концессионного проекта.
15 февраля 2019 года опубликована информация о том, что более 1 млн кубометров мусора было вывезено
из Саратова на экологически безопасную обработку в Энгельсском экотехнопарке в рамках реализации новой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Экотехнопарк построен компанией «Управление
отходами» в рамках реализации концессионного проекта.
Из ленты новостей
В Саратове построят мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тыс. тонн в год. Власти рассчитывают
построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тыс. тонн в год в Саратове
в апреле текущего года, что позволит обеспечить экологически безопасную обработку и захоронение всех
коммунальных отходов. Об этом во вторник на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сказал губернатор Саратовской области Валерий
Радаев.
По итогам 2018 года в зоне деятельности регионального оператора, который приступил к работе в августе
прошлого года, экологически безопасную обработку прошли 83% от всего вновь образованного объема
коммунальных отходов. При этом с января 2019 года единый тариф на услуги регоператора был снижен на 4%
и составил 562 руб. за 1 кубометр.
Подробнее Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
25 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Ершовский районный суд Саратовской области
подтвердил право регионального оператора по обращению с ТКО Саратовской области — компании
«Управление отходами» — взимать плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами даже
в отсутствие контейнерной площадки для сбора мусора в непосредственной близости. Суд пояснил, что
отсутствие контейнерной площадки в непосредственной близости не является основанием для перерасчета и
не может говорить о некачественном предоставлении коммунальной услуги. В соответствии с полученными в
суде разъяснениями, истец добровольно отозвал все требования в отношении регионального оператора
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Саратовской области и попросил суд об изменении ответчика на администрацию Ершовского района в части
понуждения к обустройству контейнерной площадки в соответствии с СанПиНом.
Сахалинская область
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
22 февраля 2019 года опубликован Приказ Правительства Сахалинской области от 21 февраля 2019 года №
74 «О внесении изменений в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
накопления) на территории Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской
области от 18.09.2018 № 457».
Свердловская область
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
11 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Администрация города Екатеринбурга объявила
открытый конкурс «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального
образования «город Екатеринбург», включая определение нормативов накопления твердых коммунальных
отходов и проведение инвентаризации контейнерных площадок с нанесением их на электронную карту». Дата
подачи окончательных предложений 11 марта 2019 года.
Информационно-разъяснительная работа с населением
12 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской
области напомнило потребителям о порядке перерасчета платы за услугу по обращению с ТКО. Порядок
определен на федеральном уровне и отражен в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Перерасчет вправе получить жители
домов, отсутствовавшие по месту жительства в течение пяти и более календарных дней подряд. Для
проведения перерасчета потребителю нужно представить в адрес регионального оператора соответствующее
заявление и документ, подтверждающий его отсутствие в заявляемый для перерасчета период. Это может
быть копия командировочного удостоверения, проездные билеты, справки с места лечения, учебы или от
садоводческого товарищества, счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного
пребывания, справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения
потребителя либо документ о временной регистрации по другому месту жительства.
Деятельность РО ТКО
20 февраля 2019 года опубликована информация о том, что руководители и специалисты региональных
операторов начали консультировать жителей Свердловской области по актуальным вопросам сферы
обращения с твердыми коммунальными отходами не только по телефонам «горячих линий», но и во время
очных приемов. Рабочие встречи начались во всех муниципалитетах региона и по рекомендации
регионального Министерства энергетики и ЖКХ будут носить системный характер.
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
Из ленты новостей
Прокуратура Свердловской области согласовала региональному УФАС внеплановую проверку
установленных областной РЭК тарифов на работу с ТКО. Об этом УрБК рассказала пресс-секретарь
надзорного ведомства Марина Канатова.
Согласно решению Региональной энергетической комиссии, для ЕМУП «Специализированная автобаза»
предельный тариф составит 697,76 руб. за кубический метр, для ООО «Компания «Рифей» — 845,87 руб. за
кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 руб. за кубический метр. Таким образом, житель
Екатеринбурга будет платить 148,62 руб., проживая в многоквартирном доме, и 182,11 руб., если он живет в
частном секторе. Жители Нижнего Тагила, которых обслуживает оператор «Рифей», будут платить 142,95 руб.
и 160,71 соответственно. Для жителей Первоуральска (оператор «Экосервис») эти же тарифы составят 120,59
руб. и 135,57 руб.
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Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев называл неоправданно высоким тариф, предложенный
региональным оператором «Северной зоны». Кроме того, он высказывал опасения относительно планов по
организации в Нижнем Тагиле межмуниципального полигона, что привело бы к существенному повышению
индекса экологической нагрузки территории. Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей
Балыбердин направил запрос в Генеральную прокуратуру и ФАС для проведения проверки законности тарифа
по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), установленного для компании «Рифей».
Подробнее – ИА УралБизнесКонсалтинг
Объекты инфраструктуры
28 февраля 2019 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru опубликованы итоги открытого запроса
предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий и
разработку проектной документации мусоросортировочного комплекса, комплекса по выделению твердых
коммунальных отходов из снежных масс, полигона ТКО в Нижнем Тагиле Свердловской области. Победителем
стала компания ООО «ИТЭ-Проект» с заявленной стоимостью работ в 209 млн рублей.
Ставропольский край
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
12 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в рамках ведомственного контроля за ходом
«мусорной» реформы на Ставрополье в Министерстве ЖКХ Ставропольского края состоялось рабочее
совещание с руководством региональных операторов по обращению с ТКО. Его провел министр жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. В работе также принял участие
председатель региональной тарифной комиссии Сергей Губский.
Региональным операторам поручено вместе со специалистами местных администраций отработать маршруты
движения мусоровозов в населенных пунктах, где есть улицы, проезд по которым технически невозможен. В
таких случаях необходимо обустроить контейнерные площадки, рассчитанные на коллективное пользование, в
удобных для населения местах. А потребителям, которые не пользовались услугой — не выставлять
счета. Плату начислять с момента, когда услуга фактически стала доступна жителям.
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
14 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда Ставропольского края в отношении иска
ТСЖ «Северо-Запад» к региональному оператору ООО «Эко-Сити» о признании незаконными действий
компании, выразившихся в установлении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в размере 100
рублей и обязании снизить тариф на вывоз твердых коммунальных отходов относительно фактически
вывозимого объема отходов. Арбитражный суд принял решение оставить без удовлетворения требования
ТСЖ «Северо-Запад».
Томская область
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
1 февраля 2019 года опубликована информация о том, что ход реализации новой системы обращения с ТКО
в муниципалитетах обсудили на совещании под руководством замгубернатора Томской области по
территориальному развитию Анатолия Рожкова с участием глав всех районов региона и региональных
операторов. В числе наиболее актуальных вопросов, которые со стартом реформы поднимают руководители
районных администраций, - недостаточное количество мест первичного сбора и захоронения ТКО и
необходимость регулирования нормативов по отдельным категориям жилья. В регионе продолжается работа
по повышению обеспеченности объектами инфраструктуры в сфере обращения с отходами. В этом году
планируется запустить новые полигоны в пос. Самусь и г. Асино.
Деятельность РО ТКО
12 февраля 2019 года опубликована информация о том, что с 1 января 2019 года на территории ЗАТО
Северск Томской области компания «АБФ Система», являющаяся региональным оператором в 8 зоне
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деятельности, начала оказывать услугу по обращению с ТКО. Северский оператор воплотил в жизнь всю
цепочку системы обращения с отходами, включая мусоросортировку. В период с января по февраль этого года
на данной территории собрано более 2260 тонн отходов. Из них 90% обработано на мусоросортировочном
комплексе. Плата для жителей многоквартирных домов составила 70 рублей 86 копеек, для жителей частных
домов - 52 рубля 75 копеек на человека. Плата за обращение с ТКО для населения рассчитывается, исходя из
числа прописанных в жилом помещении. При этом, все действующие льготы на коммунальные услуги
распространяются и на услугу по обращению с ТКО.
Тульская область
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
11 февраля 2019 года опубликована информация о том, что на оперативном совещании под
председательством Губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсудили результаты первого месяца
работы по новой системе обращения с ТКО. Заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров
сообщил, что появление единого регионального оператора положительно сказывается на организации работы
по вывозу мусора. Всего за месяц на полигоны вывезено около 300 тыс. кубов ТКО, что на 19% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть, та часть мусора, которая раньше выбрасывалась
в овраги и образовывала несанкционированные свалки, теперь попадает на законные полигоны. По
поручению Губернатора проработан вопрос о предоставлении скидок многодетным семьям. Таких семей в
регионе порядка 13 тыс. На сегодняшний день в адрес региональных операторов поступило около 2000
заявлений. В настоящее время прорабатывается вопрос о скидках для граждан, имеющих в собственности
несколько объектов недвижимости, неиспользуемых для проживания. Кроме того, в стадии активного
обсуждения с региональными операторами находится вопрос о предоставлении скидок гражданам,
проживающим в непосредственной близости с действующими мусорными полигонами.
Тюменская область
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Департамент тарифной и ценовой политики
Тюменской области принял участие в рабочем совещании на тему «О новом порядке обращения с твердыми
коммунальными отходами» с представителями бизнес-сообщества и органов местного самоуправления. На
совещании департамент представил дополнительно установленные нормативы накопления ТКО для
следующих категорий объектов общественного назначения: магазины непродовольственных товаров;
предприятия общественного питания нестационарные; гостиницы (коллективные средства размещения),
расположенные в многоквартирных домах. Дифференциация нормативов накопления ТКО осуществлена на
основании предложений хозяйствующих субъектов, поступивших в ходе ранее состоявшихся рабочих
совещаний и встреч.
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
Из ленты новостей
Тюменская компания «Рифей» проиграла очередной раунд борьбы за мусорный рынок Екатеринбурга и
окрестностей. Соответствующее решение 27 февраля 2019 года вынес 17-й апелляционный арбитражный суд.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в картотеке арбитражных
дел. ООО «Компания «Рифей» требовала отменить результаты торгов, согласно которым региональным
оператором по работе с ТКО в Екатеринбурге стало муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Поводом
для этого иска стали увиденные представителями «Рифея» нарушения.
Подробнее - ИА REGNUM
Удмуртская Республика
Деятельность РО ТКО
18 февраля 2019 года опубликована информация о том, что за январь 2019 года благодаря внедрению новой
системы обращения с отходами на полигоны, расположенные на территории Удмуртии, вывезено 20 408 тонн
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мусора. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года: в январе 2018 в Удмуртии было
собрано 10 389 тонн отходов. Об этом на прошедшем аппаратном совещании в Резиденции Главы республики
сообщил руководитель ООО «Спецавтохозяйство» - регионального оператора по обращению с ТКО в
Удмуртии Иван Маринин. За полтора месяца нового года регоператором проанализирована потребность
городов и районов республики в контейнерных площадках и новых контейнерах. Чтобы региону полностью
отказаться от сигнального вывоза мусора и перейти только на контейнерный сбор, на сегодняшний день
требуется строительство 5 618 площадок и покупка 17 376 баков. На это необходимо 433,9 млн рублей.
Региональный оператор по обращению с ТКО выступил с предложением провести ревизию количества
зарегистрированных граждан в жилых помещениях, так как на сегодняшний день у ресурсоснабжающих
организаций неполная актуальная база по ним. По этой причине из 1 517 000 человек, проживающих в
республике, услуга начислена только 1 250 000 человек. Выпадающий ежемесячный доход предприятия
составил 26 млн рублей.
Ханты-Мансийский АО
Объекты инфраструктуры
14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи проект создания комплексной
системы утилизации и захоронения ТКО в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа
получил Национальную премию в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Лучший проект ГЧП в
сфере экологии». Проект реализует компания «Ресурсосбережение ХМАО» в рамках концессионного
соглашения.
18 февраля 2019 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru опубликован ежеквартальный отчет за
4 квартал 2018 года компании «Ресурсосбережение ХМАО», в котором отражены основные показатели, а
также информация о деятельности компании в сфере устойчивого развития и зеленых финансов. В частности,
осенью 2018 года компания утвердила Политику в области зеленого финансирования, а в декабре стала
первым в России эмитентом зеленых облигаций. В течение первого квартала 2019 года организация
осуществляла работу в соответствии с принципами ответственного инвестирования, о чем раскрыла
информацию в ежеквартальном отчете эмитента.
Челябинская область
Объекты инфраструктуры
20 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Уральское управление Ростехнадзора выдало
компании «Управление отходами» разрешение на ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции для
будущего полигона и мусоросортировочного комплекса в городе Магнитогорске Челябинской области.
Строительство объектов осуществляется в рамках реализации концессионного проекта.
Решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
5 февраля 2019 года опубликовано решение Арбитражного суда Челябинской области, согласно которому
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Министерства экологии Челябинской области к
Челябинскому УФАС об отмене постановления по делу об административном правонарушении в отношении
проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского
кластера Челябинской области.
Чеченская Республика
Объекты инфраструктуры
5 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Министерстве строительства и ЖКХ ЧР
состоялась встреча министра М.М-Я. Зайпуллаева с представителями компании ООО «Экомашгрупп»,
являющейся разработчиком и производителем современного оборудования на основе запатентованных
технологий для экологически безопасной переработки широкого спектра отходов с производством тепловой и
электрической энергии. В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках
реализуемой министерством подпрограммы «Комплексное управление твердыми коммунальными отходами и
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вторичными материальными ресурсами в Чеченской Республике». Данной подпрограммой в 2019 году
предусматривается строительство восьми мусоросортировочных комплексов.
25 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Министр строительства и ЖКХ ЧР М.М-Я.
Зайпуллаев принял участие в мероприятии на тему «Первый профессиональный диалог отрасли управления
отходами» организованный Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Московской школой управления «Сколково». В Чеченской Республике кроме восьми мусоросортировочных
комплексов в 2020-2021 гг. планируется реализовать мероприятия по строительству республиканского
экологического отходоперерабатывающего комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК» со строительством на его
территории производственной базы по переработке всего объема вторичных материальных ресурсов
образуемых на территории Чеченской Республики мощностью 200 тыс. тонн в год.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить долю коммунальных отходов, направленных на
утилизацию до 24 % и обработку до 80 %, от общего объема образованных твердых коммунальных отходов, к
2024 году.
Чувашская Республика
Объекты инфраструктуры
11 февраля 2019 года в администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики прошли общественные
слушания проектной документации концессионного объекта компании «Управление отходами» —
реконструкции объекта «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов» для г. Чебоксары, г.
Новочебоксарск и Чебоксарского района. Документация включает, в том числе, материалы оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что на концессионных объектах компании
«Управление отходами» в Чувашии за 2018 год было извлечено из общего потока ТКО и возвращено в
хозяйственный оборот более 300 тонн стеклобоя. Весь стеклобой на основании долгосрочного договора
отправляется на переработку на несколько крупных предприятий на территории России.
Ямало-Ненецкий АО
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа утвердило постановление о внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных
отходов в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно утвержденному постановлению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.02.2019 года №122-П «О внесении изменения в нормативы
накопления твердых коммунальных отходов в Ямало-Ненецком автономном округе», изменения вносятся в
нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденные
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июля 2017 года № 719-П «Об
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Ямало-Ненецком автономном округе».
Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов для жилых помещений в многоквартирных и
жилых домах, общежитиях составляет 2,41 м3/чел. в год с учетом крупногабаритных отходов. Постановление
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА
Общественная Палата Российской Федерации
6 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Ханты-Мансийске на заседании круглого стола
комиссии Общественной палаты Югры по вопросам жилищно-коммунального комплекса и экологической
безопасности обсуждались задачи реализации новой системы обращения с ТКО в регионе.
11 февраля 2019 года опубликована информация о том, что вопросы экологической обстановки на
территории Санкт-Петербурга и утилизации твердых коммунальных отходов обсудили в Общественной
палате города. По результатам обсуждения Общественная палата Санкт-Петербурга отметила необходимость
провести инвентаризацию накопленного экологического ущерба в Санкт-Петербурге с помощью обратной
связи с гражданами, чтобы люди могли сообщать о проблемных объектах.
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12 февраля 2019 года опубликована информация о том, что Общественная палата Самарской области
презентовала новую брошюру «Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами». Брошюра
подготовлена комиссией Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению,
строительству, ЖКХ и издана Редакционным советом палаты в рамках серии «Наши права. Актуальны
вопросы и ответы». В электронном виде новое издание размещено на сайте палаты в разделе «Полезная
информация».
21 февраля 2019 года опубликована информация о том, что в Республике Башкортостан по поручению
руководства республики в целях мониторинга за порядком предъявления и начисления платежей населению
республики на оплату коммунальных услуг по сбору, вывозу и переработке ТКО с 13 февраля 2019 года
действует горячая линия, организованная Общественной палатой Башкортостана. За первую неделю работы
поступило порядка полусотни звонков из различных муниципалитетов региона, наблюдаются некоторые
технические неполадки в новой системе обращения с мусором. Специалисты горячей линии дают
консультации по новой системе обращения с отходами, а также информируют о контактных данных
регионального оператора в муниципалитетах.
23 февраля 2019 года опубликована информация о том, что на площадке Общественной палаты
Архангельской области глава региона Игорь Орлов обсудил вопросы, связанные с переходом на новую
систему обращения с отходами. К диалогу были приглашены представители общественных организаций,
готовые открыто, объективно и предметно обсуждать вопросы экологии, не смешивая их с политикой. В ходе
открытого диалога участники обсудили особенности перехода на новую систему обращения с отходами в
регионе: вопросы перемещения отходов к опорным пунктам, принципы формирования тарифа за вывоз
мусора, возможность предоставления льгот для многодетных семей. Как подчеркнул губернатор, все
предложения общественности будут аккумулированы и учтены при дальнейшей разработке территориальной
схемы по обращению с отходами.
Общероссийский Народный Фронт
11 февраля 2019 года опубликована информация о том, что представитель комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга принял участие в заседании регионального отделения общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию» на тему организации в городе системы обращения с твердыми
коммунальными отходами в рамках реформирования отрасли. По оценке заместителя председателя комитета
Кирилла Пащенко в Санкт-Петербурге на переработку направляется порядка 20% отходов при средней по
стране величине этого значения в 7%. Подавляющее большинство отходов для переработки поступают на
завод МПБО-2, на площадки в Янино или Волхонское шоссе. Из мусора здесь экологичным методом аэробного
компостирования получают компост и балласт, которые в дальнейшем могут быть использованы при
обустройстве полигонов, отсыпке дорог либо формировании грунтового покрытия. Задача регионального
оператора – организовать обращение с отходами, направляя их на переработку. В 2025 году доля
обработанных, утилизированных, обезвреженных твердых коммунальных отходов должна составить 69,1 %.
18 февраля 2019 года опубликована информация о том, что состоялся брифинг, инициированный
представителями ОНФ Республики Мордовии, посвященный вопросам обращения с ТКО, поскольку с
переходом на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами и работой единого
регионального оператора, на «горячую линию» ОНФ поступают вопросы и обращения жителей населенных
пунктов республики, связанные с размещением мусорных баков, тарифах на услугу. По словам активистов
ОНФ, в основном звонят жители сельской местности. В республике более 90 процентов населения охвачены
услугами единого регионального оператора. На вывоз мусора распространяются все льготы, как на остальные
коммунальные услуги. В местах, где установить мусорные контейнеры не представляется возможным,
используется система бестарного сбора мусора, то есть в установленные дни и время жители выносят отходы
к проезжающим мусоровозам.
28 февраля 2019 года опубликована информация о том, что участники «Молодежки ОНФ» в Новосибирской
области приступили к мониторингу программы оповещения населения о реализации «мусорной реформы»,
запущенной региональным оператором по обращению с отходами. Общественники проконтролируют
выполнение плана информационной кампании и оценят ее эффективность.
О намерении проследить за оповещением граждан о новой системе обращения с ТКО команда «Молодежки
ОНФ» в Новосибирской области объявила на заседании круглого стола, посвященного актуальным проблемам
«мусорной реформы». Участники мероприятия – представители министерства ЖКХ и энергетики
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Новосибирской области, муниципальных органов власти, регионального оператора, журналисты и
общественники – обсудили проблемы, выявленные в ходе рейдов в Новосибирске и Бердске.
Единая Россия
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что по данным «Единой России» в 20 субъектах РФ
существует проблема двойной оплаты вывоза ТКО. Жители этих регионов получают квитанции за услуги ЖКХ
и от регионального оператора по обращению с ТКО, и от управляющей компании. Такая проблема обнаружена,
в частности, в Кировской, Иркутской областях, Республике Адыгея и Севастополе.
Помимо фактов двойной оплаты, в ходе мониторинга, проводимого в рамках в рамках партийного проекта
«Единой России» «Чистая страна» были выявлены и непрозрачные платежи. Речь идет о том, что люди не
понимают, сколько платят за вывоз ТКО. Так, не появилось новой строки в квитанциях за услуги ЖКХ в
Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Липецкой области.
28 февраля 2019 года опубликована информация о том, что «Единая Россия» передала в Генеральную
прокуратуру РФ данные о регионах, в которых выявлены факты двойной оплаты за вывоз твердых
коммунальных отходов (ТКО). По итогам промежуточного мониторинга платежных квитанций в рамках работы
партпроекта «Чистая страна» уже поступило более 100 жалоб. Об этом заявил координатор партпроекта
«Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды
Владимир Бурматов.
Уполномоченный по правам человека в РФ
19 февраля 2019 года опубликована информация о том, что под руководством Уполномоченного Омской
области по правам человека Ирины Касьяновой прошел обучающий семинар для общественных помощников
омбудсмена, работающих в 22 районах Омской области. Один из основных вопросов семинара, вынесенных
на обсуждение, касался внедрения новой системы обращения с ТКО в Омской области. Как рассказал
участникам семинара министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, территориальная
схема обращения с отходами, в соответствии с которой будет работать региональный оператор,
откорректирована, подготовлена ее электронная модель. 15 февраля 2019 года был завершен первый этап ее
общественного обсуждения. Сейчас территориальная схема дорабатывается в соответствии с замечаниями и
предложениями, полученными в ходе общественных обсуждений. Общественная палата Омской области
инициировала вопрос о перерасчете нормативов накопления ТКО. На основании запроса Общественной
палаты данные передадут в РЭК Омской области, которая в этом году организует работу по расчету.
Предыдущие замеры РЭК проводила в 2016 году, утверждены нормативы в мае 2017 года.
Профессиональные объединения и мероприятия
Из ленты новостей
В Якутске возобновила работу ассоциация организаций по вывозу мусора
Ассоциация организаций Якутска по вывозу мусора в пятницу возобновила работу после обещания
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Якутскэкосети» выплатить
долг в размере почти 10 млн рублей.
В четверг ассоциация объявила об отказе работать из-за того, что региональный оператор не оплачивает
объемы фактически вывезенного за январь мусора. Однако позднее «Якутскэкосети» пообещали до 25
февраля выплатить часть долга - 9,7 млн. При этом в мэрии города создана согласительная комиссия, которая
до 1 марта должна рассмотреть разногласия по вопросу об объемах вывоза мусора.
Подробнее - ТАСС
25 февраля 2019 года в Сколково состоялся Первый профессиональный диалог представителей отрасли
управления отходами в России, посвященный обсуждению актуальных вопросов формирования новой
системы обращения с отходами, в том числе ТКО. Было отмечено, что более 80% субъектов перешли на
новую систему. Кроме того, в рамках деятельности публично-правовой компании «Российский экологический
оператор» планируется применение полного спектра инструментов по привлечению инвесторов, в том числе
зеленые облигации.
В ходе диалога было отмечено, что по прогнозам Минприроды России, 90% регионов страны «включатся» в
реформу в 2019 году. В настоящее время выбран 241 региональный оператор на 262 зонах деятельности,
приступили к работе — 196 региональных операторов.
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Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 2, февраль 2019 г

26 февраля 2019 года в Архангельске прошел экологический форум «Чистый север – чистая страна»,
организованный Общественной палатой Архангельской области. Темой форума стало «Общественное
обсуждение реформирования отрасли твердых коммунальных отходов». В мероприятии приняли участие
федеральные и региональные эксперты в области экологии, ученые, представители некоммерческих
общественных объединений, бизнеса, властных структур и просто неравнодушные граждане.
В работе над материалами ежемесячного мониторинга «Региональные операторы новая система
обращения с ТКО», № 2, февраль 2019, принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария
Головко, Агунда Алборова, Виктор Попов, Арина Сизова
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