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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. РО ТКО 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
–
Конкурсный отбор, заключение соглашения с РО ТКО
–
Лишение статуса РО ТКО, расторжение соглашения с РО ТКО
–
Единый тариф для РО ТКО
–
Стоимость услуги для населения
–
Господдержка участников рынка
–
Институциональная среда
–
Раздельный сбор
–
Бюджетные трансферты и субсидии муниципалитетам
Информационно-разъяснительная работа
Деятельность РО ТКО
Объекты инфраструктуры, Объекты без внесения в ГРОРО
Объекты обустройства
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА № 5, МАЙ 2019 Г.
Организация системы обращения с ТКО

№ Субъект РФ

Территориа
льные
схемы

Нормати
вы
накопле
ния ТКО

Конкурсн
ый
отбор,
заключе
ние
соглаше
ния с РО
ТКО

Единый
тариф для
РО ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

1.

Алтайский край

2.

Амурская
область

3.

Архангельская
область

4.

Астраханская
область

5.

Белгородская
область

6.

Брянская
область

7.

Владимирская
область

8.

Волгоградская
область

17

9.

Вологодская
область

18

10. Воронежская
область

18

Разде
льный
сбор

Бюджетные
трансферты
и субсидии
муниципалит
етам

Информационноразъяснительная
работа

15

Деятельн
ость РО
ТКО

Объекты
инфраструктуры

Объекты
без
внесения
в ГРОРО

Объе
кты
обуст
ройст
ва

15

Деятельность и
решения
надзорных
и судебных
органов

15

15

15

16
16
16

16
17
17

18
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вы
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ния ТКО
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ый
отбор,
заключе
ние
соглаше
ния с РО
ТКО

Единый
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РО ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
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Институциональная
среда

Разде
льный
сбор

Бюджетные
трансферты
и субсидии
муниципалит
етам

Информационноразъяснительная
работа

Деятельн
ость РО
ТКО

Объекты
инфраструктуры

Объекты
без
внесения
в ГРОРО

Объе
кты
обуст
ройст
ва

11. Ивановская
область
19

13. Калужская
область

19
19

14. Камчатский край

19

20

15. Кемеровская
область

20

16. Кировская
область

20

20

17. Красноярский
край

20

18. Курская область

21

22. Мурманская

21

21

21

21

22

20. Ленинградская
область
21. Московская
область

ность и
решения
надзорных
и судебных
органов

19

12. Калининградская
область

19. Курганская
область

Деятель-

22
22

22
23
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Деятельн
ость РО
ТКО
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23

Объекты
инфраструктуры

Объекты
без
внесения
в ГРОРО

Объе
кты
обуст
ройст
ва

Деятельность и
решения
надзорных
и судебных
органов

область
23. Нижегородская
область
24. Новгородская
область

24

25. Новосибирская
область
25

28. Пермский край

25

29. Приморский край

26

30. Псковская
область

26

26

26

26

32. Республика
Бурятия
33. Республика
Дагестан

24

25

27. Пензенская
область

27
27
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Организация системы обращения с ТКО

№ Субъект РФ

Территориа
льные
схемы

Нормати
вы
накопле
ния ТКО

Конкурсн
ый
отбор,
заключе
ние
соглаше
ния с РО
ТКО

Единый
тариф для
РО ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

Разде
льный
сбор

Бюджетные
трансферты
и субсидии
муниципалит
етам

Информационноразъяснительная
работа

Деятельн
ость РО
ТКО

34. Республика
Ингушетия
28

28

36. Республика
Крым
37. Республика Саха
(Якутия)

29

38. Ростовская
область

29

39. Саратовская
область
40. Самарская
область

31

31

41. Сахалинская
область

32

32

43. Ставропольский
край

Объекты
без
внесения
в ГРОРО

Деятельность и
решения
надзорных
и судебных
органов

27

35. Республика
Карелия

42. Свердловская
область

Объекты
инфраструктуры

Объе
кты
обуст
ройст
ва

32

28
28

28

29

29

30

30

30

31

31

31
31

32

33

33

34

34

44. Тамбовская
область

33

33

34
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Организация системы обращения с ТКО

№ Субъект РФ

Территориа
льные
схемы

45. Тверская
область
46. Томская область

Нормати
вы
накопле
ния ТКО

Конкурсн
ый
отбор,
заключе
ние
соглаше
ния с РО
ТКО

Единый
тариф для
РО ТКО

Стоимость
услуги для
населения

34
35

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

Разде
льный
сбор

Бюджетные
трансферты
и субсидии
муниципалит
етам

49. Удмуртская
Республика

Деятельн
ость РО
ТКО

35

35

36

36

36

Объекты
инфраструктуры

Объекты
без
внесения
в ГРОРО

Объе
кты
обуст
ройст
ва

Деятельность и
решения
надзорных
и судебных
органов

34

35

47. Тульская
область
48. Тюменская
область

Информационноразъяснительная
работа

36
37

38

50. Ульяновская
область

38

51. ХантыМансийский
автономный
округ – Югра

38

37

37

39

52. Челябинская
область

40

53. Чувашская
Республика

40

54. Ярославская
область

39

39

40
40
40
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1. РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В МАЕ 2019 г.
В течение мая 2019 года в России на федеральном и на региональном уровнях продолжилась работа по
формированию нормативных условий и институциональной среды в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
16 мая 2019 года состоялось открытие III Международного съезда региональных операторов в сфере
обращения с отходами. Крупнейшее отраслевое мероприятие прошло в Конгресс-холле «Торатау» при
поддержке Минприроды России и руководства Республики Башкортостан. В ходе съезда делегаты подвели
первые итоги реализации реформы в сфере обращения с отходами, стартовавшей 1 января 2019 года и
обсудили проблемы перехода на новую систему обращения с ТКО. В рамках съезда было отмечено, что
Минприроды России работает над созданием базы для перевода оплаты жителей за обращение с ТКО из
расчета фактического накопления, а не норматива. Соответствующее решение уже подготовлено для
внесения в Правительство России.
20 мая 2019 года опубликован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения
твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки
заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых
коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных
отходов».
20 мая 2019 года Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром природных
ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Глава ведомства информировал Президента России о ходе
реализации национального проекта «Экология». В частности, было отмечено, что в 2019 году по программе
«Чистая страна» начаты работы по рекультивации 48 свалок, всего предстоит рекультивировать 191 свалку в
чертах городов до 2024 года.
23 мая 2019 года в Совете Федерации прошел «круглый стол» на тему «Перспективы развития
законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов
производства и потребления в хозяйственный оборот». По итогам обсуждения участники «круглого стола»
рекомендовали Федеральному Собранию в приоритетном порядке рассмотреть проект закона,
направленного на регулирование обращения вторичных ресурсов.
В субъектах РФ продолжилась работа по организации системы обращения с ТКО.
Территориальные схемы. В Алтайском крае и Курганской области утверждены новые территориальные
схемы обращения с отходами; в Московской области началось общественное обсуждение территориальной
схемы; в Республике Башкортостан, Томской и Тюменской областях продолжилась работа по корректировке
территориальных схем.
Нормативы накопления ТКО. В Пермском крае снижены нормативы накопления для многоквартирных и
частных домов.
Единый тариф для РО ТКО. В Кировской и в Свердловской областях снижены единые тарифы на 2-е
полугодие 2019 года и на 2019 год соответственно.
Стоимость услуги для населения. В Омской области компенсации при оплате коммунальной услуги по
вывозу ТКО для льготных категорий граждан будут пересчитаны и выплачены в автоматическом режиме; в
Самарской области стоимость услуг по обращению с ТКО для всех садоводческих некоммерческих
товариществ вне зависимости от сезонности использования при оплате по нормативу будет снижена на 50%;
в Свердловской области садоводческие товарищества начали переходить на оплату услуг в сфере
обращения с ТКО по факту их накопления; в Ставропольском крае 8 тысяч граждан, нуждающихся в
дополнительной социальной защите, получили скидки от регионального оператора северной зоны ООО «ЭкоСити».
Господдержка участников рынка. В Калужской и Курской областях разработаны меры поддержки
организаций в сфере ТКО.
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Бюджетные трансферты и субсидии муниципалитетам. В Челябинской области и Чувашской Республике
выделены межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содержание мест накопления ТКО
и на реализацию отдельных полномочий в области обращения с ТКО. В Сахалинской области субсидии
выделены на обустройство контейнерных площадок.
Институциональная среда. В Вологодской, Калужской, Кировской, Мурманской, Омской, Псковской,
Ростовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областях, Красноярском крае, Республике Алтай, Республике
Дагестан, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО состоялись совещания органов государственной
власти, в том числе с региональными операторами для обсуждения основных проблем и поиска их решений.
В Вологодской, Курской, Новгородской, Пензенской, Сахалинской, Тверской областях, Камчатском и
Приморском краях продолжилось формирование нормативно-правовой базы сферы обращения с ТКО.
Минприроды России, правительство Воронежской области и «Немецкое Общество по Международному
Сотрудничеству» (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ГИЦ) подписали
соглашение о сотрудничестве в целях реализации Проекта «Климатически нейтральное обращение с
отходами в Российской Федерации».
Раздельный сбор. В Архангельской области разрабатывается «дорожная карта» по внедрению системы
раздельного сбора отходов; в Волгоградской, Калининградской областях, в Республике Карелия в городе
Сортавала и в Удмуртской Республике региональные операторы по обращению с ТКО начали установку
сеток и накопителей для раздельного сбора отходов.
Объекты инфраструктуры. В мае 2019 года в официальных источниках опубликованы сведения о
планируемых инвестициях в строительство объектов по обращению с ТКО, а также средствах на их
модернизацию.
Объекты без внесения в ГРОРО. В Кировской области обсуждается потенциальная возможность
дальнейшей эксплуатации некоторых объектов захоронения отходов, которые не внесены в ГРОРО.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО. В мае 2019
года арбитражные суды 13 субъектов РФ рассмотрели иски в отношении деятельности региональных
операторов по обращению с ТКО.
Суды 9 субъектов РФ - Чувашской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тамбовской,
Новгородской, Нижегородской, Ивановской, Кемеровской области, Камчатского и Красноярского края рассмотрели иски от региональных операторов по обращению с ТКО. Из них 24 иска о взыскании
задолженности и 9 исков об оспаривании нормативно-правовых актов.
Наряду с этим арбитражные суды 10 субъектов РФ - Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Астраханской области, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Саратовской, Кемеровской области,
Алтайского, Камчатского и Красноярского края - рассмотрели дела в отношении региональных операторов по
обращению с ТКО.
В двух субъектах РФ - Вологодской и Владимирской областях - ФАС России возбудила дела в отношении
региональных операторов по обращению с ТКО и организаторов торгов по выбору регионального оператора
по обращению с ТКО. В Вологодской области ФАС России выдала 2 предписания по итогам мониторинга цен
(тарифов) в сфере обращения с ТКО. В Владимирской области ФАС России выдала 4 предписания по итогам
рассмотрения жалоб на нарушения проведения торгов по выбору регионального оператора по обращению с
ТКО.
2. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ УСЛОВИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА
НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО НА ФЕДЕРАЛЬНЕОМ УРОВНЕ
Совещания по контролю за исполнением решений
7 мая 2019 года Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка провел в Екатеринбурге
совещание о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО на
территории Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов. В 2018 году и
истекшем периоде 2019 года в сфере обращения с ТКО к административной и дисциплинарной
ответственности привлечены более 10 тыс. лиц, возбуждено 47 уголовных дел.
8 мая 2019 года под председательством Президента России Владимира Путина состоялось заседание
Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания
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было отмечено, что для успешной реализации нацпроектов необходимо в кратчайшие сроки закрывать
«правовые долги», снять финансовые вопросы и устранить другие организационные пробелы,
существующие в настоящее время.
20 мая 2019 года Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром природных
ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Глава ведомства информировал Президента России о ходе
реализации национального проекта «Экология». В частности, было отмечено, что в 2019 году по программе
«Чистая страна» начаты работы по рекультивации 48 свалок, всего предстоит рекультивировать 191 свалку в
чертах городов до 2024 года. До 2024 года предстоит построить 220 заводов по сортировке и переработке
отходов, 20 из них уже отобраны, идет работа по проверке проектов. До конца года планируется начать
финансирование строительства данных 20 заводов. В 2020 году подобную работу планируется осуществить
по еще 80 проектам строительства.
Публичные мероприятия в сфере обращения с ТКО
С 16 мая 2019 года состоялось открытие III Международного съезда региональных операторов в сфере
обращения с отходами. Крупнейшее отраслевое мероприятие прошло в Конгресс-холле «Торатау» при
поддержке Минприроды России и руководства Республики Башкортостан. В ходе съезда делегаты подвели
первые итоги реализации реформы в сфере обращения с отходами, стартовавшей 1 января 2019 года и
обсудили проблемы перехода на новую систему обращения с ТКО.
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО
1 мая 2019 года началось публичное обсуждение проекта постановления Правительства России «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», направленный на решение
проблемных вопросов при осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами исходя из количества и объема контейнеров и бункеров для накопления
ТКО, установленных в местах накопления ТКО. Дата окончания публичного обсуждения 3 июня 2019 г.
2 мая 2019 года опубликованы поручения Председателя Правительства России Дмитрия Медведева по
итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна». До 1 июля 2019 года
Минприроды России, Минстрой России, Минэкономразвития России и ФАС России совместно с органами
исполнительной власти регионов России должны подготовить предложения, направленные на
совершенствование механизма установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов для
населения. Кроме того, поручения даны в отношении создания единой государственной системы учета
отходов, функционирования мусороперегрузочных станций, а также корректировки территориальных схем в
области обращения с отходами.
6 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства России от 30 апреля 2019 года № 540, в
соответствии с которым выделяются бюджетные инвестиции на перепрофилирование объектов,
использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические
комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов.
Планируется создание четырех таких комплексов в рамках нацпроекта «Экология».
6 мая 2019 года опубликована информация о том, что Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в
Комитет по экологии и охране окружающей среды поручение Президента России в отношении
совершенствования системы обращения с отходами. Поручение дано по итогам совещания с членами
Правительства России, которое состоялось 11 апреля 2019 года. В частности, Правительству России
совместно с Госдумой поручено внести в весеннюю сессию палаты изменения в законодательство,
направленные на установление полномочий по разработке и эксплуатации единой системы учета отходов и
федеральной схемы обращения с ними, по согласованию территориальных схем обращения с твердыми
коммунальными отходами, а также требований к объектам их размещения, обработки и утилизации.
14 мая 2019 года опубликован перечень поручений Заместителя Председателя Правительства России
Алексея Гордеева по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами
производства и потребления. Поручения должны быть выполнены до 2 сентября 2019 года. В частности,
Роспотребнадзору поручено обеспечить уточнение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе в
части периодичности вывоза твердых коммунальных отходов, принимая во внимание наличие раздельного
накопления, а также особенностей вывоза таких отходов из труднодоступных населенных пунктов.
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20 мая 2019 года опубликован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения
твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки
заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых
коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных
отходов». Согласно документу, субъекты РФ смогут начать формировать собственные реестры объектов
размещения ТКО, не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
— это чаще всего незаконные, но используемые полигоны захоронения отходов. Минприроды России по
результатам проверки и акту осмотра, представленного Росприроднадзором, будет выдавать заключение
или отказ в выдаче заключения о возможности использования таких объектов.
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что Комиссия по законопроектной деятельности
Правительства России одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроект о создании единой
системы управления высокоопасными отходами. Законопроектом предлагается создать единую
государственную систему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный
оператор по обращению с отходами I и II классов опасности и единую государственную информационную
систему учета и контроля за обращением с отходами. Предусматривается также создание федеральной
схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех
участников системы обращения с отходами.
21 мая 2019 года опубликована информация о начале публичного обсуждения и независимой
антикоррупционной экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» в части исчисления и взимания платы за сбросы загрязняющих веществ в
исключительной экономической зоне Российской Федерации». Принятие проекта постановления повлечет
увеличение доходов бюджетов бюджетной системы страны от платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Сроки публичного обсуждения проекта документа — до 6 июня 2019 года.
24 мая 2019 года опубликовано распоряжение Правительства России от 23 мая 2019 года № 1027-р, в
соответствии с которым в Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» (в части создания единой государственной системы обращения с
отходами I и II классов опасности).
29 мая 2019 года опубликован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 24.04.2019 № 270 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды
«Технологические показатели наилучших доступных технологий обезвреживания отходов термическим
способом (сжигание отходов)». Документ зарегистрирован 27.05.2019 № 54738.
Деятельность ППК «Российский экологический оператор»
17 мая 2019 года опубликована информация о том, что Российский экологический оператор проверит
территориальные схемы и региональные программы обращения ТКО в субъектах, обозначенных в ходе
выступления генерального прокурора РФ Юрия Чайки. РЭО окажет содействие властям регионов и
региональным операторам — предложит пути решения существующих проблем.
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что РЭО поддержит 12 регионов РФ, которые не перешли
на новую систему обращения с ТКО.
22 мая 2019 года пресс-служба РЭО опубликовала результаты масштабного социологического исследования
реформы утилизации твердых отходов. Главная цель проведенного исследования — выяснить, знают ли
россияне о новых правилах утилизации мусора, насколько проинформировано население в разных регионах
страны. 49% респондентов утверждают, что знают о проведении реформы, еще 33% что-то о ней слышали,
всего 81% тех, кто так или иначе в курсе происходящих событий.
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3. СУБЪЕКТЫ РФ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
27 мая 2019 года опубликован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от
24.05.2019 № 880 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Алтайского края».
Деятельность РО ТКО
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО «ЭКОКомплекс» безвозмездно предоставил администрации села Троицкого Алтайского края 20 контейнеров. В
настоящее время муниципалитет рассматривает возможность приобретения дополнительных емкостей за
счет собственных средств. До этого времени в районном центре будет применяться как тарный, так и
бестарный способ вывоза отходов.
С 1 мая 2019 года в Троицком районе сменился подрядчик регионального оператора. Теперь вместо ИП
Бурнашова услугу «Обращение с ТКО» оказывает компания «Приоритет», одно из крупнейших в Барнауле
мусоровывозящих предприятий, работающих на рынке более десяти лет. Смена подрядчика обусловлена
необходимостью более качественного оказания услуги.

Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
8 мая 2019 года опубликована информация о том, что работу регионального оператора по обращению с ТКО
в Заринской зоне Алтайского края - ООО «Спецобслуживание - Центральное» - оценили представители
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Минприроды Алтайского края. Все
выявленные нарушения в части несоблюдения графиков вывоза ТКО и ненадлежащего состояния
контейнерных площадок зафиксированы, оформлены соответствующим образом и направлены для
дальнейшей работы руководству регионального оператора и в администрацию города.
27 мая 2019 года Арбитражный суд Алтайского края отказал в иске ООО «Уют плюс» о признании
недействительными торгов, в форме конкурсного отбора, проведенных Министерством строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, по отбору регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Бийской зоны Алтайского края.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Информационно-разъяснительная работа
23 мая 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО ООО «СПЕЦЭКОМАШ» опубликовал
информацию о формах оплаты в мае 2019 года единого платежного документа на оплату услуг ЖКХ от
Амурэнергосбыта (филиала ПАО «ДЭК»). В квитанцию нового образца помимо электроэнергии включены
начисления за обращение с ТКО.
Объекты обустройства
23 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Амурской области в рамках муниципальной
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Свободненского района» был заключен
муниципальный контракт на поставку оборудования для сбора и накопления ТКО на сумму 2 млн 650 тыс.
рублей. Новые контейнеры оборудованы крышками для надежной защиты от животных и непогоды. В районе
ведется отгрузка контейнеров с места прибытия до уже установленных контейнерных площадок. Их в районе
119. В этом году району из областного бюджета региональным министерством жилищно-коммунального
хозяйства на условиях софинансирования из местного бюджета в сумме 429 тыс. руб. распределена
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субсидия в размере 4, 295 руб., которая будет направлена на дальнейшее оборудование контейнерных
площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Оборудовать необходимо еще 155 контейнерных
площадок. Для этого закупят еще около 300 мусорных контейнеров.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в
ходе еженедельного оперативного совещания дал поручение региональному министерству природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по внедрению
системы раздельного сбора отходов. В ближайшее время будет сформирована законодательная инициатива,
направленная на поддержку предприятий, ведущих деятельность в сфере раздельного сбора и переработки
отходов.
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
16 мая 2019 года Арбитражный суд Астраханской области отказал в иске Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Астраханской области о привлечении
регионального оператора по обращению с ТКО компании ООО «ЭкоЦентр» к административной
ответственности за нарушение законодательства в сфере транспортировании, утилизации, обезвреживании и
размещении отходов I – IV классов опасности.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Информационно-разъяснительная работа
31 мая 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО Белгородской области компания ООО «Центр
Экологической Безопасности» опубликовал разъяснения по вопросам, связанным с новой системой
обращения с ТКО: как организовать раздельный сбор, почему изменился тариф, что входит в
ответственность регионального оператора, как формируется плата и другие. На возникающие юридические
вопросы ответила заместитель генерального директора по правовым, кадровым и организационным
вопросам Татьяна Линькова.
Объекты инфраструктуры
7 мая 2019 года опубликована информация о том, что 17 мая 2019 года в Белгородской области в балке
Мокрый Лог под Губкиным планируется запуск в режиме пусконаладки мусороперерабатывающего
комплекса, на котором ТКО будут делить по трем размерным фракциям. После запуска комплекса объем
отходов, поступающих на полигон, снизится примерно в три раза. Реализуемый компанией «Флагман»
масштабный проект по строительству современного автоматизированного мусоросортировочного комплекса
с заводом и полигоном подходит к завершению. Ежедневно через объекты системы коммерческого учета
(радиационный контроль, контроль состава отходов, коммерческий учет, взвешивание отходов) проходит
около 270 тонн ТКО. А после запуска комплекса объем отходов, поступающих на полигон, снизится примерно
в три раза. Комплекс рассчитан на 150 тыс. тонн ТКО в год, то есть порядка 400 тонн в сутки.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деятельность РО ТКО
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО ОАО
«Чистая планета» с начала года на территории Брянской области ликвидировал 372 несанкционированные
свалки.
21 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО ОАО
«Чистая планета» пополнил свой автопарк новой техникой: 3 специализированными машинами для
раздельного сбора отходов, 2 мусоровозами и 1 грейфером.
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
23 мая 2019 года опубликованы четыре Решения и два Предписания ФАС России по результатам
рассмотрения четырех жалоб на действия (бездействие) организатора торгов – Департамента
природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области при организации и
проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Владимирской
области (Зона № 3) – компаний ООО «Мехколонна», ООО «Автобан», ООО «Комплекс» и ООО «Чистый
Владимир». Все жалобы признаны обоснованными, организатору торгов выданы предписания внести
изменения в конкурсную документацию и установить новые сроки проведения конкурсов.
24 мая 2019 года ФАС России опубликовала информацию о том, что торги по выбору региональных
операторов по обращению с ТКО во Владимирской области стоимостью 15,5 млрд рублей проводились с
нарушениями. В частности, в конкурсной документации содержалось противоречивое условие оценки заявок.
Предполагалось, что 2 лучших предложения по отдельному критерию, например, по приведенной стоимости,
будут оценены организатором в 0 баллов, что может привести к необъективной оценке претендентов и
победе участника, сделавшего худшее предложение.
Кроме того, в документации на торгах по Зоне №1 не был указан тариф на захоронение отходов, который
необходим участникам для расчета ценового предложения, а на торгах по Зоне №3 отсутствовали
технические характеристики объектов по обращению с ТКО, наличие которых требуется в соответствии с
Постановлением Правительства № 881 и определяют параметры дальнейшей деятельности регионального
оператора. ФАС России рассмотрела жалобы пяти компаний на действия Департамента природопользования
и охраны окружающей среды администрации Владимирской области при проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.
Торги проводились по трем зонам. Стоимость контракта сроком на 9 лет и 2 месяца по Зоне № 1 составляла
3,7 млрд рублей, по Зоне № 2 – 8,7 млрд рублей и по Зоне № 3 – 3,1 млрд рублей.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
28 мая 2019 года опубликован Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области от 21.05.2019 № 87-ОД «О внесении изменения в приказ
комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
от 30 ноября 2017 г. № 316-ОД «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области».
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Деятельность РО ТКО
14 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
«Управление отходами — Волгоград» продолжает работать над улучшением качества транспортировки
отходов. В частности, систематизация маршрутов вывоза проводится с учетом обращений жителей.
17 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
«Управление отходами — Волгоград» вносит изменения в свою работу с юридическими лицами.
Консультирование, заключение договоров и решение вопросов по начислениям для юрлиц осуществляется в
новом формате - в сбытовом департаменте по работе с юридическими лицами.
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО ООО
«Управление отходам - Волгоград» принял участие в проведении Весеннего Кубка Чистоты на территории
дендрария в Советском районе города Волгограда, где тринадцать команд соревновались в сборе и
качественной сортировке мусора. В число команд вошла и сборная регионального оператора в сфере
обращения с ТКО под названием «Лига Чистоты». Общими усилиями все участники собрали 2 тонны 200 кг
мусора. Региональный оператор отправил все отходы на станцию переработки.
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
«Управление отходами — Волгоград» установил более двадцати комплектов контейнеров для раздельного
сбора мусора в Центральном районе Волгограда. Контейнеры размещены в популярных местах досуга
горожан.
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
13 мая 2019 года состоялось оперативное совещание в Правительстве Вологодской области, на котором
Губернатор Олег Кувшинников заявил, что в отношении глав муниципалитетов, не справившихся с «мусорной
реформой», будут приняты кадровые решения. По словам главы региона, только за последнюю неделю в
Центр немедленного реагирования поступило свыше 40 сообщений о некачественной уборке мусора и
отсутствии контроля ситуации со стороны местных властей.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
29 мая 2019 года опубликована информация о том, что Минприроды России, правительство Воронежской
области и «Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству» (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ГИЦ) подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации Проекта
«Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации». Воронежская область была
выбрана в качестве пилотного региона для реализации международного опыта организации обращения с
твердыми коммунальными отходами. В рамках сотрудничества GIZ за счет собственных средств проведет
анализ территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО и даст рекомендации по ее
корректировке, а также предложит решения для малонаселенных сельских территорий.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
24 мая 2019 года Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск регионального оператора по
обращению с ТКО компании ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» о взыскании
задолженности к ИП Корчагиной О. А.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
24 мая 2019 года опубликована информация о том, что Калининградская областная Дума одобрила закон,
устанавливающий порядок предоставления социальной поддержки населению на оплату услуги по
обращению с ТКО, проект которого был разработан министерством природных ресурсов и экологии региона
по поручению губернатора Антона Алиханова.
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
23 мая 2019 года опубликована информация о том, что Правительством Калининградской области
утвержден порядок накопления ТКО. Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 16 мая
2019 г. № 343 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного накопления) на территории Калининградской области и признании утратившим силу
постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2017 года № 519» отдельно должны
собираться и передаваться на последующую утилизацию отходы, перечень которых запрещен к
захоронению, – это 109 позиций федерального классификатора, которые можно объединить в несколько
групп: лом металлов, опасные отходы (ртутные лампы и батарейки), бумага, картон, стекло, полиэтилен,
электротехническое оборудование.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
30 мая 2018 года опубликован Закон Калужской области от 28.05.2019 № 475-ОЗ «О государственной
поддержке субъектов предпринимательской деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами в Калужской области».
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
31 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Камчатского края от 27.05.2019 № 243-П «О
внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от
20.11.2017 № 488-П». Изменения касаются раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложен в новой редакции, раздел «Подпрограммы Программы» дополнен новой Подпрограммой 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления».
Согласно документу, общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 197 429 тыс. рублей, в том
числе за счет краевого бюджета – 197, 409 млн рублей.

19
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ СТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 5, май 2019 г.

Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
6 мая 2019 года Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск от регионального оператора по
обращению с ТКО ГУП Камчатского края «Спецтранс» о взыскании задолженности к ООО УК «Центр»
Петропавловск-Камчатский городской округ в лице Управления экономического развития и имущественных
отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 595 299, 05 руб.
28 мая 2019 года Арбитражный суд Камчатского края отказал в иске ООО «Управляющая компания
«Феникс» к региональному оператору ГУП Камчатского края «Спецтранс» о признании договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в части условий оказания возмездных услуг по
содержанию контейнерных площадок недействительным.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Объекты обустройства
23 мая 2019 года опубликована информация о том, что из регионального бюджета в рамках первого этапа
мусорной реформы нацпроекта «Экология» выделено 25 млн рублей на покупку контейнеров для частного
сектора. На эти средства изготовят порядка 700 контейнеров различного объема.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
С 1 по 31 мая 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел 29 исков от регионального
оператора по обращению с ТКО компании ООО «Экологические технологии» о взыскании задолженности. В
пользу регионального оператора рассмотрено 16 исков.
21 мая 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск ООО «Феникс» к региональному
оператору по обращению с ТКО компании ООО «Экологические Технологии» о взыскании долга по договору
на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО в размере 1, 096 818 млн руб.
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
29 мая 2019 года опубликована информация о том, что Региональная служба по тарифам Кировской области
планирует снизить утвержденный единый тариф на услугу по обращению с ТКО для регионального
оператора на II полугодие 2019 года. Снижение тарифа будет проходить в связи с изменениями
законодательства в отношении ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Объекты без внесения в ГРОРО
21 мая 2019 года опубликована информация о том, что Министр охраны окружающей среды Кировской
области Алла Албегова, главы ряда муниципалитетов и директор регионального оператора АО «Куприт»
Игорь Крысов обсудили потенциальную возможность дальнейшей эксплуатации некоторых объектов
захоронения отходов, которые не внесены в государственный реестр размещения, но технически еще могут
принимать ТКО.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Информационно-разъяснительная работа
6 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО по
Красноярской левобережной технологической зоне ООО «Красноярская рециклинговая компания» впервые в
Красноярске проводит экологические уроки совместно с краевой станицей юннатов и общественной
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организацией «Природное наследие». Планируется, что в ближайшее время они состоятся еще в 19 школах
Октябрьского района.
Деятельность РО ТКО
26 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоТранспорт» приступает к вывозу ТКО в поселке Солнечный: здесь организован мешковой сбор. Решение об
организации данного способа сбора продиктовано отсутствием контейнерных площадок, строительство
которых в поселке не может соответствовать нормам СанПиНа в связи с плотностью застройки.
Объекты обустройства
6 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в
Ачинской технологической зоне Красноярского края ООО «Эко-Транспорт» установил за счет собственных
средств 21 мусорный контейнер, объемом 0,75 кубов каждый в поселке Мазуль. Разработаны графики, по
которым спецтехника будет забирать мусор от населения дважды в неделю.
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что в частном секторе Свердловского района
Красноярска обустроят 20 новых контейнерных площадок для сбора мусора. Забирать мусор у каждого дома
достаточно сложно – мусоровозы могут проехать не везде, и жителям сложно подстраиваться под график.
Поэтому совместно с жителями было решено обустраивать общие контейнерные стоянки. На основании
заявлений жителей в администрации района выбрали для этого 20 мест на улицах Базайской, Веселой,
Канской, Карьерной, Электриков, Подгорной, 2-Депутатской, 1-Клинкерной, Лесопильщиков и Дружбы. Теперь
муниципалитету предстоит согласовать выбранные точки расположения контейнерных площадок с
Роспотребнадзором, а затем направить список в департамент городского хозяйства для включения в реестр.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
17 мая 2019 года опубликована информация о том, что началось обсуждение Региональной программы в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Курской области.
Обсуждение завершится 17.06.2019 г.
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
29 мая 2019 года опубликовано Постановление Администрации Курской области от 24.05.2019 № 463-па «О
внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.12.2012 № 1140-па «О Порядке
предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе
бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению».
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
7 мая 2019 года опубликован Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 07 мая 2019 года № 218 «О внесении изменений в приказ Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 17 октября 2016 года № 566 «Об утверждении
территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Курганской области». Новая территориальная схема Курганской области
опубликована на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
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Информационно-разъяснительная работа
27 мая 2019 года завершился прием заявок на конкурс по разработке бренда (логотипа) кампании по
переходу Курганской области на новую систему обращения с ТКО, объявленный Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Основными задачами конкурса являются:
формирование ответственного отношения общества к окружающему миру, привлечение и развитие интереса
к разработке бренд-платформы кампании по переходу Курганской области на новую систему обращения с
ТКО.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деятельность РО ТКО
31 мая 2019 года опубликована информация о том, что с 1 июня 2019 года Выборгский район Ленинградской
области начинает реформу системы обращения с отходами. Единый оператор по обращению с ТКО
заключил необходимые контракты со всеми девятью ключевыми перевозчиками. При этом все мусоровозы
оснащены обязательными датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС и подключены к автоматизированной
системе «Учет и контроль отходов», которая содержит данные о движении транспортных средств, а также
объемах собранного и принятого на полигоны мусора.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
28 мая 2019 года опубликованы Проект постановления Правительства Московской области «О внесении
изменений в приложение к постановлению Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными
отходами, Московской области» и Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами,
Московской области. Срок общественного обсуждения проекта территориальной схемы составляет 32
календарных дня с 28.05.2019 по 29.06.2019.
Деятельность РО ТКО
13 мая 2019 года опубликована информация о том, региональный оператор ООО «МСК-НТ»
усовершенствовал формы взаимодействия с абонентами на территории Чеховской зоны деятельности
Московской области. Региональному оператору теперь можно позвонить на городской московский номер,
который свяжет абонента с офисами компании в Чехове, Серпухове и Подольске. Также работает «горячая
линия». В колл-центр ежедневно обращаются до 200 человек.
Объекты обустройства
14 мая 2019 года опубликована информация о том, что ООО «Рузский региональный оператор» установил в
Красногорске свыше 3 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Глава городского округа Эльмира
Хаймурзина сообщила, что округ готовится к тому, чтобы размещать дополнительные контейнерные
площадки, в том числе по просьбе жителей.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
15 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Мурманской области в рамках Плана
дополнительных мероприятий Правительства Мурманской области по повышению качества жизни и
обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год, будет создана единая служба
контроля и надзора в жилищно-коммунальном хозяйстве. Служба, создающаяся на базе Госжилинспекции
региона (ГЖИ), объединит все существующие и включит в себя новые механизмы контроля жилищнокоммунального хозяйства.
23 мая 2019 года состоялась встреча врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с
представителями регионального оператора по обращению с отходами Мурманской области компании
«Управление отходами». Была достигнута договоренность о том, что до конца июня 2019 года региональный
оператор обращения с ТКО в Мурманской области ликвидирует мусорные свалки в селе Териберке. Кроме
того, АО «Управление отходами» намерено активизировать работу по запуску производства RDF-топлива для
теплогенерации и созданию экотехнопарка в южной части Кольского полуострова.
Информационно-разъяснительная работа
14 мая 2019 года в экотехнопарке компании «Управление отходами», построенном в Мурманской области в
рамках концессионного проекта, состоялась обучающая экскурсия для школьников, в ходе которой дети
ознакомились с работой современной инфраструктуры по обращению с ТКО. Мурманский филиал АО
«Управление отходами» принимает активное участие в проектах, направленных на экологическое
просвещение и пропаганду бережного отношения к окружающему миру.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Информационно-разъяснительная работа
16 мая 2019 года опубликована информация о том, что на мусороперегрузочной станции с линией
сортировки ТКО в Сормовском районе Нижнего Новгорода, построенной компанией «Управление отходамиНН» в рамках реализации концессионного проекта, прошло эколого-просветительское мероприятие для
школьников региона. Компания «Управление отходами-НН» принимает активное участие в программах
экологического просвещения населения в части обращения с отходами и проектах, направленных на
пропаганду бережного отношения к окружающему миру.
Деятельность РО ТКО
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что для работы с жителями региональный оператор по
ТКО компания АО «Управление отходами-НН» открыла 9 территориальных отделений в различных
населенных пунктах, находящихся в Городецкой и Балахнинской зонах обслуживания. Ежемесячно
сотрудники регионального оператора обрабатывают до 16 тыс. звонков по всем зонам обслуживания.
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что на Городецком и Балахниском мусоросортировочных
комплексах с начала реформы средний объем поступающих на них отходов вырос примерно на 30 %.
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Объекты обустройства
14 мая 2019 года опубликована информация о том, что с начала деятельности регионального оператора по
ТКО АО «Управление отходами-НН» в зонах обслуживания установлено 4848 контейнера разного объема, из
них новых — 2790. При этом организация мест сбора ТКО является обязанностью региональных и местных
органов власти. Для помощи муниципалитетам в процессе создания и обустройства контейнерных площадок
из областного бюджета в 2019 году выделено 399,2 млн рублей.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
С 1 по 31 мая 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области отказал в двух исках регионального
оператора ООО «Нижэкология-НН» к Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области об
отмене двух постановлений по делу об административном правонарушении, вынесенных Государственной
жилищной инспекцией Нижегородской области.
17 мая 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Прокуратуры Нижегородской
области к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 135» и ООО
«Нижэкология-НН» о признании недействительным пункта договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
31 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Новгородской области от 27.05.2019 № 183
«О внесении изменений в Правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области».
31 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Новгородской области от 27.05.2019 № 184
«О внесении изменений в Порядок заключения соглашения с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области и его содержание».
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
27 мая 2019 года Арбитражный суд Новгородской области удовлетворил иск от регионального оператора по
обращению с ТКО компании ООО «Экосити» к ООО «София» о взыскании задолженности
в размере 63 725 руб.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деятельность РО ТКО
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Новосибирской области продолжается работа по
открытию фронт-офисов регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экология – Новосибирск». В
открытых представительствах можно подать заявку для заключения договоров по обращению с твердыми
коммунальными отходами, корректировки начислений, а также получить консультации по другим вопросам,
связанным с деятельностью регионального оператора.
16 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор Новосибирской области —
ООО «Экология-Новосибирск» — по поручению Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области улучшает условия приема граждан. В частности, продлено время работы
фронт-офисов регионального оператора в городе Новосибирске.
27 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — совместно с Министерством жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области работает над активизацией процесса

24
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ СТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 5, май 2019 г.

заключения договоров с предприятиями и организациями региона на оказание комплексной услуги по
обращению с ТКО.
Вывозом ТКО в настоящее время охвачено порядка 80% населения Новосибирской области, до конца 2019
года услугу по обращению с ТКО планируется предоставлять на всей территории Новосибирской области.
Информационно-разъяснительная работа
22 мая 2019 года опубликована информация о том, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области и региональный оператор по обращению с ТКО Новосибирской области
ООО «Экология-Новосибирск» провели выездное совещание с жителями Тогучинского района
Новосибирской области. В частности, состоялось обсуждение вопросов содержания и безопасной
эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов, совершенствования системы обращения с отходами.
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
18 апреля 2019 года опубликована информация о том, что в Министерстве труда и социального развития
Омской области состоялась пресс-конференция по вопросу предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан при оплате коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.
По вопросам предоставления указанной компенсации граждане могут обратиться в бюджетные учреждения
Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
месту жительства (пребывания). Тем, кто получает меры соцподдержки по услугам ЖКХ, в автоматическом
режиме компенсации будут пересчитаны и выплачены.
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
22 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Пензенской области от 21.05.2019 № 301-пП
«О внесении изменений в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
накопления) на территории Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской
области от 11.04.2018 № 219-пП (с последующими изменениями)».
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
6 мая 2019 года опубликован Приказ Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 06.05.2019 №
СЭД-24-02-46-36 «О внесении изменений в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на
территории Пермского края, утвержденные приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 20
июня 2018 г. № СЭД-46-04-02-97». Нормативы накопления для многоквартирных домов снижены с 10,6 кг/кв.
метр до 6,7 кг/кв. метр, для частных домов - с 224 кг/кв. метр до 149 кг/кв. метр.
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Деятельность РО ТКО
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства»
(перевозчик отходов Горнозаводского округа) закупило 5 единиц спецтехники марки «КамАЗ» вместимостью 3
тонны каждая. С учетом новых машин на территории округа для вывоза отходов задействованы 45 единиц
спецтехники. Всего до конца 2019 года планируется закупить 30 мусоровозов. В настоящее время в
Пермском крае работают 480 единиц спецтехники. Контроль за работой перевозчиков отходов осуществляет
региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго».
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
31 мая 2019 года опубликован Приказ департамента по тарифам Приморского края от 29.05.2019 № 43 «Об
определении порядка и формы представления отчетности о реализации производственных программ в
области обращения с твердыми коммунальными отходами».
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
30 мая 2019 года опубликована информация о том, что на 33-й сессии Псковского областного Собрания
депутатов подвели итоги работы регионального оператора по обращению с ТКО за пять первых месяцев
работы. Региональный оператор по обращению с ТКО, компания «Экопром» работает на территории двух зон
Псковской области с 1 января 2019 года. Организация использует 122 единицы техники и 150 сотрудников.
Регоператор охватывает около тысячи населенных пунктов, в которых проживает 458 тыс человек.
Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что в регионе существует нехватка
контейнерных площадок. На устройство новых и реконструкцию старых площадок требуется порядка 280 млн
рублей. Регион рассчитывает на получение субсидии из федерального бюджета на решение этой задачи.
Псковская область ожидает решения по заявке на строительство экотехнопарка для организации сортировки
и переработки отходов. Запрашиваемая сумма составляет порядка 500 млн рублей.
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
16 мая 2019 года опубликована информация о том, что Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан объявило победителя в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение
работ по актуализации Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами, Республики Башкортостан. Победителем конкурса объявлена компания ООО
«СПБ-Энерготехнологии». Стоимость контракта 2, 24 млн рублей. Срок оказания услуг — с даты заключения
контракта по 01.12.2019 г.
Объекты инфраструктуры
21 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор в Зоне деятельности № 3
«Эко-Сити», Минэкологии РБ, Минпром РБ, Уфимский государственный нефтяной технический университет
(УГНТУ) договорились о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Речь идет о реализации
инвестиционных проектов в рамках создания первого в республике экотехнопарка. Соответствующее
соглашение подписали 16 мая 2019 года на всероссийском съезде региональных операторов в Уфе министр
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей Карпухин, заместитель
министра природопользования и экологии Нияз Фазылов, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и генеральный
директор ООО РО «Эко-сити» Семен Земсков. Соглашение заключено на неопределенный срок.
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Создание экотехнопарка позволит наладить полный технологический цикл обращения с отходами, включая
переработку и утилизацию. Общие вложения составят 1 млрд рублей. Основные объекты будут расположены
на базе самого мощного в Башкортостане мусоросортировочного комплекса «Эко-Сити» в Ишимбайском
районе. В настоящее время формируется кластер из резидентов и индустриальных партнеров.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Деятельность РО ТКО
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что на правительственном брифинге региональный
оператор по обращению с ТКО в Республике Бурятии ООО «ЭкоАльянс» представил несколько форм оплаты
за свои услуги. Жители всех населенных пунктов республики могут рассчитаться за услугу по обращению с
ТКО в любых отделениях ПАО «Сбербанк» и ФГУП «Почта России». Также плату примут в любом из 37
пунктов приема платежей «Мои коммунальные счета», расположенных и в столице республики, и в районах.
Для улан-удэнцев есть еще три варианта - через Единые информационно-расчетные центры, ООО
«Связьтелеком» и в кассе ООО «ЭкоАльянс». Для населения плата на одного человека в месяц составляет:
по первой зоне - 67,76 рублей; по второй зоне - 66,91 рублей; по третьей зоне - 64,21 рублей.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
21 мая 2019 года опубликована информация о том, что оператор ООО «Экополис», оказывающее услугу по
вывозу мусора в Каспийске, продолжит свою работу. 19 мая 2019 года в социальных сетях появилась
информация о прекращении работы организации в связи с возникшими разногласиями с региональным
оператором на территории Республики Дагестан ООО УК «Лидер». На совещании в администрации г.
Каспийск под руководством министра природных ресурсов и экологии РД Набиюлы Карачаева и при участии
представителей мэрии города, ООО УК «Лидер» и ООО «Экополис» имеющиеся проблемы во
взаимодействии организаций были разрешены. Компания «Экополис» приступила к уборке мусора в городе.
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Объекты инфраструктуры
23 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Республике Ингушетия в рамках нацпроекта
«Экология» планируется досрочная ликвидация свалки в г. Сунжа. С полигона ТКО на окраине г. Сунжа в
Ингушетии уже вывезено более 15 тыс. кубометров мусора. Отходы направляют на мусоросортировочный
комплекс, расположенный в Сунженском районе. Это первый комплекс ТКО на территории Ингушетии,
созданный для сбора, переработки, утилизации и размещения ТКО. Полигон г. Сунжа площадью 8 га
действовал на протяжении 15 лет. Процесс рекультивации полигона проходит под регулярным контролем
местных властей.
В Республике Ингушетия планируется создание 1 мусоросортировочного комплекса и 2 комплексов по
переработке отходов. Кроме полигона в г. Сунже в рамках проекта «Чистая страна» в 2019 г. запланирована
ликвидация свалки площадью около 10 га в г. Назрань. В 2020-2021гг. на территории Ингушетии
предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобек и Карабулак общей площадью более
33 га. Проектная документация уже разработана и представлена на государственную экологическую
экспертизу.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Деятельность РО ТКО
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор ООО «АВТОСПЕЦТРАНС»
выявил более 1 200 юрлиц, не заключивших договоры на вывоз ТКО. Юридическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность при отсутствии заключенного договора с региональным оператором по
обращению с ТКО, направлена информация в адрес Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Карелия для рассмотрения и принятия советующих мер реагирования. На сегодняшний день по
данным Министерства, в отношении «уклонистов» рассмотрено 14 административных дел, по итогам которых
назначено 4 предупреждения и 10 штрафов на общую сумму 276 тыс. рублей.
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
17 мая 2019 года опубликована информация о том, что в зоне деятельности регионального оператора ООО
«АВТОСПЕЦТРАНС» в городе Сортавала установлен первый накопитель для раздельного сбора бумаги и
пластика. Новый сетчатый контейнер изготовлен сортавальским оператором ООО «КПК» и местным
муниципальным предприятием «Зеленый город». Всего в планах оператора по вывозу ТКО «КПК» изготовить
и установить в Сортавальском районе порядка 20 подобных контейнеров. Обслуживанием накопителя будет
заниматься МУП «Зеленый город»: в его обязанности войдет сбор содержимого накопителей, прессование и
транспортировка на перерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга.
Объекты обустройства
16 мая 2019 года на заседании комитета Законодательного собрания Республики Карелия по
государственному устройству и местному самоуправлению были рассмотрены вопросы взаимодействия
регионального оператора «АВТОСПЕЦТРАНС», ОМСУ и управляющих компаний. В частности, было
отмечено, что до сих пор нет реестров контейнерных площадок у Беломорского, Кемского, Калевальского,
Кондопожского, Лоухского, Муезерского, Питкярантского, Прионежского, Суоярвского районов. Отсутствие
реестров не дает региональному оператору ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» сформировать дорожную карту и
определиться со сроками захождения во все населенные пункты Карелии для предоставления
централизованной услуги по вывозу мусора. Имеющиеся реестры контейнерных площадок составлены на
основе существующих мест накопления ТКО без расчета числа проживающих и необходимого количества
контейнеров, вследствие чего возникает переполнение накопителей. Кроме того, отсутствует расчет мест
расположения контейнерных площадок для удобства пользования всеми жителями населенного пункта.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Объекты инфраструктуры
22 мая 2019 года опубликована информация о том, что на рекультивацию несанкционированного полигона
ТКО в районе села Краснокаменка Республики Крым необходимо 100 млн рублей. Об этом во время
выездного совещания Главы Республики Крым в Судаке сообщил министр жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев. Работы по рекультивации будут не ранее 31 декабря 2020
года. Также в городском округе ликвидировано три свалки площадью 814 квадратных метров. Вывоз ТКО
здесь осуществляет региональный оператор ГУП РК «Крымэкоресурсы».
Объекты обустройства
24 мая 2019 года опубликована информация о том, что на территории городского округа Алушта
региональный оператор ООО «Альтфатер» установил 255 контейнеров для сбора ТКО. Об этом во время
выездного совещания Главы Республики Крым Сергея Аксёнова сообщил министр жилищно-коммунального
хозяйства РК Дмитрий Черняев. По состоянию на сегодняшний день регоператор заменил 101 контейнер, из
28
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ СТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 5, май 2019 г.

них 45 используются для раздельного сбора ТКО. В Алуште установлено 154 контейнеров, из них 34
контейнера для раздельного сбора.
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
23 мая 2019 года состоялась встреча Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и
главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, в ходе которой в том числе стороны обсудили ход
реализации реформы системы обращения с отходами. А. Николаев озвучил предложение о необходимости
учета климатических и территориальных особенностей арктических регионов, в том числе и Якутии, при
утверждении требований, предъявляемых к объектам размещения отходов.
Особое внимание также было уделено теме внедрения установок по утилизации ТКО, которые можно
использовать в труднодоступных населенных пунктах. В «печах» в процессе переработки вырабатывается
тепловая энергия, которую можно с пользой использовать на Крайнем Севере. Глава республики отметил,
что такие установки в будущем могут производить на ТОСЭР «ИП «Кангалассы». Рассмотрены были и
вопросы обращения с ТКО на территории города Якутска.
Объекты инфраструктуры
27 мая 2019 года опубликована информация о том, что первый заместитель Председателя Правительства
РС (Я) Алексей Колодезников и заместитель Председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров
побывали на действующем полигоне размещения ТКО города Якутска, а также осмотрели участок на
Вилюйском тракте 26 км, где планируется строительство нового полигона.
Рекультивация действующего полигона отходов города Якутска и строительство новых объектов по
обращению с ТКО планируется в рамках национального проекта «Экология». На рекультивацию полигона на
9-м км Вилюйского тракта из федерального бюджета предусмотрена субсидия в размере 547 млн. рублей.
Объекты обустройства
До конца 2019 года ГУП «Жилищно-коммунального хозяйство Республики Саха (Якутия)» планирует
изготовить и установить 500 новых металлических контейнеров для сбора ТКО в населенных пунктах
арктических районов. Коммунальное предприятие с 31 марта 2019 года приступило к работе в качестве
регионального оператора по обращению с ТКО в Арктически-северной зоне республики. Филиалы
предприятия с этого времени начали свою работу в районных центрах Булунского, Нижнеколымского, ЭвеноБытантайского, Абыйского и Среднеколымского районов. А в Аллаиховском, Анабарском, Жиганском,
Верхоянском, Верхнеколымском, Момском, Оленекском и Усть-Янском районах сбор и транспортирование
отходов обеспечивается местными операторами до установления тарифов.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
22 мая 2019 года прошло расширенное заседание Правительства Ростовской области на тему «О переходе
Ростовской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами». Как сообщил
министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф., в рамках реализации перехода
на новую систему обращения с отходами, субъект РФ занимается двумя направлениями параллельно:
организацией полного и прозрачного цикла обращения с ТКО от сбора отходов до их захоронения
и·созданием современной, отвечающей экологическим требованиям, инфраструктуры. Полностью доклад
министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области доступен на правительственном сайте.
С 1 октября 2018 года к осуществлению деятельности по обращению с ТКО приступил один региональный
оператор (ООО «Экоград») в зоне деятельности Новочеркасского МЭОК. 20 декабря 2018 года Региональной
службой по тарифам Ростовской области установлены тарифы на услуги по обращению с ТКО на 2019 год
для всех региональных операторов.
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С 1 января 2019 года, в соответствии с требованиями федерального законодательства, региональные
операторы по всем 8 зонам деятельности МЭОК приступили к осуществлению деятельности по обращению с
ТКО. На территории Ростовской области автомобильный парк региональных операторов составляет более
550 единиц техники, дополнительно приобретено региональными операторами 170 единиц мусоровозов,
бульдозеров, погрузчиков и иной специализированной техники. На эти цели направлен 1,0 млрд рублей за
счет внебюджетных источников. По состоянию на 12.05.2019 на маршрутах работало более 400 единиц
техники. В настоящее время договорные отношения с региональными операторами заключили 65%
юридических лиц, 87% бюджетных организаций.
Деятельность РО ТКО
8 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор ГК «Чистый город» совместно
с администрациями районов г. Ростова-на-Дону ликвидировал больше 20 свалочных очагов.
16 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» заключил
договор о сотрудничестве с многофункциональными центрами (МФЦ). Теперь жители региона могут подать
заявления на перерасчет, заключить договор, внести изменения о количестве проживающих в местных МФЦ.
Теперь на территории Сальского м Морозовского МЭОКов, собираясь в МФЦ для подачи каких-либо
документов, можно также решить вопросы, связанные с услугой по вывозу ТКО.
16 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор ООО «ЭКОГРАД-Н»
стабилизировал ситуацию с вывозом мусора. За 6,5 месяцев работы регионального оператора были
увеличены объемы сбора и вывоза мусора. Это удалось за счет того, что «ЭКОГРАД-Н» начал вывозить
мусор из отдаленных населенных пунктов Новочеркасского МЭОКа, где раньше услуга вовсе не оказывалась.
Объекты инфраструктуры
Согласно информации, подготовленной к заседанию Правительства Ростовской области 22.05.2019 года.
Согласно данной информации, в области ведется строительство 1 межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) – Волгодонского, с завершением в 2019 году (земельный
участок 27 Га). По этому комплексу возникнет вопрос, с которым столкнутся все региональные операторы это соблюдение санитарно-охранной 1 километровой зоны. Решение - оформление двухстороннего
соглашения между региональным оператором и всеми собственником сельхозземель, о возмещении
понесенных убытков, в случае выявления негативного влияния на выращиваемую продукцию.
По двум комплексам разработана проектно-сметная документация, мероприятия по строительству в плане с
завершением в 2020 году (по одной получено заключение экспертизы, другая на согласовании о месте ее
прохождении). Это Неклиновский(60 Га) и Красносулинский (23 Га) МЭОКи. По пяти МЭОК возникла
необходимость смены земельного участка.
Строительство и ввод в эксплуатацию в 2020 году всей инфраструктуры МЭОК позволит достичь
необходимых показателей регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» в
2021 году.
Объекты обустройства
На территории Ростовской области расположено 18,8 тыс. площадок и 40,2 тыс. контейнеров различной
вместимости. Это, соответственно, 69% и 59% от норматива. Необходимо оборудовать дополнительно 8,5
тыс. контейнерных площадок и приобрести 28,5 тыс. контейнеров с учетом территорий, где ранее был
организован бесконтейнерный сбор.
28 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональные операторы ГК «Чистый город» и ООО
«ЭкоЦентр» на территории четырех МЭОКов Ростовской области установили около 3 тысяч новых
контейнеров. Частично была заменена старая тара, частично увеличено число контейнеров на площадках
многоквартирных домов. Большую часть новой тары установили на территории города Ростова-на-Дону.
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Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
15 мая 2019 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск регионального оператора по
обращению с ТКО компании ООО «ЭКОГРАД-Н» к администрации города Азова Ростовской области о
признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деятельность РО ТКО
17 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
Саратовской области — компания АО «Управление отходами» — подписал соглашение о партнерстве и
сотрудничестве с 7 общественными объединениями Саратовской области. Цель соглашения — оказание
взаимной консультационной и методологической поддержки в реализации экологических проектов, в том
числе по раздельному сбору отходов, образовательных программ и участие в совместных мероприятиях.
28 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО
Саратовской области — компания АО «Управление отходами» — продолжает кампанию по заключению
договоров на оказание услуги по обращению с ТКО с коммерческими организациями и предпринимателями.
В настоящее время наблюдается увеличение динамики заключенных договоров с малым бизнесом.
Региональный оператор создал исчерпывающие возможности для легализации ТКО предпринимателей.
Ведется эффективная работа по выявлению недобросовестных юридических лиц, не заключивших договор.
Объекты инфраструктуры
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что в рамках прошедшего сезонного месячника
благоустройства на концессионных объектах компании «Управление отходами» в Саратовской области
приняли и обработали более 50 000 кубических метров мусора, образовавшегося в процессе опиловки
древесно-кустарниковых насаждений. Ввоз данной категории отходов на объекты компании осуществляется
муниципальными службами благоустройства и управляющими компаниями по отдельным договорам.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
28 мая 2019 года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск от ООО «Федоровское-7» к АО
«Управление отходами» о разрешении разногласий, возникших при заключении договора на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
28 мая 2019 года в формате «круглого стола» на площадке министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области состоялась дискуссия по теме реализации нового порядка обращения с ТКО на территории региона.
В ходе круглого стола министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков сообщил о запуске в 3 квартале 2019 года
недавно построенных мусоросортировочных комплексов в Новокуйбышевске и в Самаре. Мощность только
новокуйбышевского объекта, по словам министра, составит 100 тысяч тонн отходов в год. Вопрос
тарификации объектов, которым занимается Департамент цен и тарифов Самарской области, планируется
решить к июню 2019 года. С учетом уже действующих объектов к концу года в Самарской области будет 5
сортировочных комплексов.
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
4 мая 2019 года опубликована информация о том, что стоимость услуг по обращению с ТКО для всех
садоводческих некоммерческих товариществ Самарской области вне зависимости от сезонности
использования при оплате по нормативу будет снижена на 50%. Об этом объявил губернатор Самарской
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области Дмитрий Азаров во время встречи, которая прошла 4 мая 2019 г. на территории Сокского дачного
массива. На встрече с губернатором присутствовали председатели СНТ, руководство ООО
«ЭкоСтройРесурс», представители областного Министерства энергетики и ЖКХ, Союза садоводов России,
регионального штаба ОНФ и общественники.
Расчет оплаты по-прежнему производится на основе двух показателей: норматива накопления ТКО в садоводачных товариществах, а также единого тарифа. Норматив накопления ТКО в садовых товариществах (2,26
м3/год) был утвержден Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области № 804 от 19.12.2016
года. Единый тариф на услугу регионального оператора составляет 598,16 руб/м3, он также был определен
Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области (Приказ № 846 от 18.12.2018).
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: стоимость слуги для населения
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что Губернатор Сахалинской области Валерий
Лимаренко поручил ввести льготы для наименее социально защищенных категорий жителей на оплату за
услугу по вывозу ТКО. Сниженная сумма в платежных документах появится с 1 июня 2019 года. Перерасчет
будет произведен с января 2019 года, то есть с первого месяца выставления квитанций.
Организация системы обращения с ТКО: бюджетные трансферты и субсидии муниципалитетам
29 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 № 224
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по обустройству
(созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
22 мая 2019 года опубликован Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской
области от 21.05.2019 № 3.10-13-п «О внесении изменений в приказ министерства жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области от 20.12.2018 № 3.10-87-п «Об утверждении формы маршрутного журнала
учета сведений о движении транспортных средств, используемых для перевозки твердых коммунальных
отходов оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим
транспортирование твердых коммунальных отходов».
25 мая 2019 года опубликована информация о том, что ситуация с уборкой ТКО в портовом городе Корсакове
разрешена при участии областных властей. На одном из последних совещаний в правительстве были
озвучены жалобы корсаковцев на несвоевременный вывоз мусора. По поручению главы региона Валерия
Лимаренко урегулировать мусорную проблему в район отправился заместитель председателя областного
правительства Владимир Сидоренко. Принято несколько системных решений, в том числе о том, что АО
«Управление по обращению с отходами» и компании-перевозчика «Новый город» выходят на синхронные
расчеты, погашаются все долги. Администрация Корсакова получит дополнительное финансирование на
обустройство контейнерных площадок и покупку дополнительных контейнеров. Из областного бюджета на эти
цели выделяется 25 млн рублей.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
27 мая 2019 года опубликовано Постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской
области от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области», согласно которому снижены единые тарифы на услуги
двух региональных операторов по обращению с ТКО — ООО «Компании «Рифей» и Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза» на 30% и 17% соответственно.
Ранее единый тариф на вывоз мусора для ООО «Компании «Рифей» был установлен в размере 835,97
руб./куб. м с учетом НДС. После изменения он составит 695,23 руб./ куб. м. Для Екатеринбургского МУП
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«Специализированная автобаза» ранее был установлен тариф 686,05 руб./куб. м., после изменений — 473,37
руб./ куб. м.
Постановление принято в соответствии с Предписанием ФАС России от 6 мая 2019 г. № СП/37432/19
тарифному органу. Федеральная антимонопольная служба выдала предписание тарифному органу субъекта
РФ — Региональной энергетической комиссии Свердловской области — об исключении необоснованных
расходов из тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза» (ЕМУП «Спецавтобаза») на 2019
год.
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
21 мая 2019 года опубликована информация о том, что Садоводческие товарищества (СНТ) Свердловской
области начали переходить на оплату услуг в сфере обращения с ТКО по факту их накопления. Первыми
возможностью уйти от нормативов воспользовались садоводы Восточного кластера.
По данным регионального оператора - ЕМУП «Спецавтобазы», в зону ответственности которого входят 34
муниципальных образования, к настоящему времени соответствующие договоры с ним заключили более 170
садоводческих товариществ - 112 в Екатеринбурге и 64 в других территориях.
Последовать примеру садоводов Восточного кластера и перейти на оплату услуг региональных операторов
по факту их выполнения можно во всех административно-производственных зонах Свердловской области.
Для СНТ достаточно обустроить собственную соответствующую санитарным требованиям контейнерную
площадку, внести ее в муниципальный реестр и после этого обратиться с заявкой к своему региональному
оператору.
Деятельность РО ТКО
8 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в
Восточной зоне Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза» подвел итоги четырех месяцев работы в 2019
году. Всего задействовано 300 единиц техники, открыты обособленные подразделения в 20 муниципальных
образованиях, установлено 1500 контейнеров. Ликвидирована 21 стихийная свалка, установлены весовые
комплексы на 3 объектах размещения отходов. На полигоны вывезено более 2 млн куб. м ТКО.
17 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в
Восточной зоне Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза» объявил аукционы на услугу по
транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области в пределах зоны
деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.
Объекты обустройства
21 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в
Западной зоне деятельности Свердловской области ООО «ТБО «Экосервис» переходит на контейнерный
сбор отходов в городском округе Полевской. Региональный оператор по обращению с ТКО в Восточной зоне
Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза» в конце мая получит порядка 5,5 тысячи новых
евроконтейнеров, часть из которых будет использована для замены старых металлических баков.
Региональный оператор по обращению с ТКО Северной зоны ООО «Компания «РИФЕЙ» также приступил к
установке в населенных пунктах новых контейнеров. В целом до конца 2019 года в области планируется
установка как минимум 12 тыс. контейнеров.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
22 мая 2019 года опубликована информация о том, что Федеральная антимонопольная служба выдала
предписание тарифному органу субъекта РФ — Региональной энергетической комиссии Свердловской
области — об исключении необоснованных расходов из тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализированная
автобаза» (ЕМУП «Спецавтобаза») на 2019 год. Срок исполнения предписания — 1 июня 2019 года. 27 мая
2019 года было опубликовано Постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской
области от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной
33
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

Ежемесячный мониторинг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ СТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№ 5, май 2019 г.

энергетической комиссии Свердловской области», согласно которому снижены единые тарифы на услуги
двух региональных операторов по обращению с ТКО — ООО «Компании «Рифей» и Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза».
21 мая 2019 года Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «УК «ДИНАСТИЯ» к ООО
«Компания «РИФЕЙ» о понуждении к заключению договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
27 мая 2019 года опубликована информация о том, что с марта 2019 года – момента объявления о
предоставлении гражданам скидок на оплату услуги по обращению с ТКО от регионального оператора
северной зоны Ставропольского края ООО «Эко-Сити», за оформлением скидки обратилось более 32 тысяч
граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите. На 1 мая 2019 года скидку уже получает 8
тысяч граждан.
Деятельность РО ТКО
23 мая 2019 года опубликована информация о том, что три бортовых полноприводных грузовика марки УАЗ
330365, пополнили автопарк, обслуживающий зону деятельности регионального оператора по обращению с
ТКО северной зоны Ставропольского края ООО «Эко-Сити». На данном этапе региональным оператором
организована работа более 170 единиц спецтехники.
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
28 мая 2019 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск регионального оператора по
обращению с ТКО компании АО «Тамбовская сетевая компания» к Товариществу собственников
недвижимости «Забота» о взыскании задолженности в размере 184 474, 80 руб.
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
27 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Тверской области от 24.05.2019 № 198-пп «О
предоставлении льготы по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами
многодетным семьям».
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
23 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Тверской области полномочия в сфере обращения
с ТКО консолидируют на уровне одного ведомства – регионального Министерства природных ресурсов и
экологии. Вопрос был решен на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря
Рудени. Минприроды Тверской области будет заниматься разработкой и реализацией региональных
программ в сфере обращения с отходами, организацией деятельности по сбору, транспортированию,
утилизации, обезвреживанию ТКО, установлением нормативов накопления отходов. Также в ведении
Минприроды – разработка территориальной схемы обращения с отходами, порядка накопления ТКО,
регулирование деятельности регионального оператора и другие вопросы.
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27 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Тверской области от 24.05.2019 № 195-пп «О
совершенствовании государственного управления в сфере обращения с отходами производства и
потребления».
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
24 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Томской области продолжается общественное
обсуждение проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Замечания и предложения,
поступившие от жителей, обсудила рабочая группа по реализации реформы ТКО под руководством
заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.
27 мая 2019 года опубликовано Заключение по результатам рассмотрения замечаний и предложений,
поступивших в рамках общественного обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами
производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами, Томской области.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по результатам
рассмотрения поступивших рамках общественного обсуждения замечаний и предложений установил, что
проект территориальной схемы нуждается в доработке, с последующей процедурой проведения повторного
общественного обсуждения.
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
24 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Томской области для оплаты услуги «Обращение с
ТКО» предоставляется соцподдержка. После введения платы за вывоз коммунальных отходов в Томской
области изменен размер компенсаций на оплату ЖКУ льготным категориям граждан. Жителям региона,
получающим меры социальной поддержки, компенсация расходов за услугу по вывозу мусора
предоставляется автоматически, она уже включена в компенсацию на оплату ЖКУ. Фактические выплаты
начались с марта 2019 года, с учетом сумм, полагающихся за январь и февраль этого года. Социальную
поддержку на оплату ЖКУ в Томской области получают малообеспеченные семьи, льготные категории
граждан — всего 170 тысяч человек.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Информационно-разъяснительная работа
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в Зоне
№ 1 Тульской области ООО «Хартия» в рамках экологического марафона «Береги природу – сортируй
отходы» в тульских школах, провел экологические уроки для учащихся МБОУ «Центр образования № 37
имени В. П. Храмченко». Ученики четвертых классов прослушали лекцию о проблемах экологии нашей
планеты, в результате безответственного отношения к отходам. Во время урока представители компании не
только познакомили детей со способами раздельного сбора отходов, но и рассказали им много интересных
фактов об темпах увеличения количества жителей земли, об объемах производимых ими отходах и способах
его переработки.
Деятельность РО ТКО
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в Зоне
№ 2 Тульской области ООО «МСК-НТ» принял участие в масштабном субботнике по очистке территории
усадебного парка в рамках проекта «Возрождение парка усадьбы Федяшево – объекта культурного и
природного наследия Тульской области». Главная помощь ООО «МСК-НТ» заключалась в предоставлении
ресурсов для вывоза отходов.
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Объекты обустройства
7 мая 2019 года опубликована информация о том, что замена емкостей в Зоне № 2 деятельности ООО
«МСК-НТ» на территории Тульской области проходит в плановом режиме. Региональный оператор установил
326 контейнеров объемом 0,8 куб. м. в трех муниципальных образованиях Тульской области: 126 в
Богородицком районе, 100 в Дубенском районе и 100 в Узловском районе. Установка новых евроконтейнеров
позволяет повысить эффективность складирования и транспортировки отходов. Новые емкости улучшают
внешний вид не только контейнерной площадки, но и снижают уровень шума при вывозе отходов с мест
накоплений. В течение 2019 года ООО «МСК-НТ» в 23 муниципальных образованиях Тульской области
установит 10 тысяч новых контейнеров.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
14 мая 2019 года началось обсуждение Проекта Постановления Правительства Тюменской области «О
внесении изменений в постановление Правительства Тюменской области от 09.09.2016 № 392-п», которым в
2016 году была утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Тюменской области. Проект постановления приводится в соответствие с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке,
общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к
составу и содержанию таких схем». Дата завершения обсуждения и окончания публичных консультаций – 14
июня 2019 года.
Деятельность РО ТКО
6 мая 2019 года о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области ООО «ТЭО»
получил выручку от реализации продукции – вторичного сырья после переработки ТКО - путем проведения
открытых конкурсных процедур почти 35,5 млн руб.
Объекты инфраструктуры
15 мая 2019 года опубликована информация о том, что на тобольском мусоросортировочном заводе начался
монтаж оборудования. Завод предназначен для приема и сортировки (обработки) ТКО с извлечением
полезных компонентов для последующей их переработки. Проект предусматривает использование
технологии комплексной сортировки и подготовки к вторичному использованию смешанных коммунальных
отходов, таких как металл, стекло, макулатура, полимерные материалы. Максимальная производственная
мощность завода составит 40 тысяч тонн ТКО в год.
Строительство мусоросортировочного завода в Тобольске ведется в рамках реализации положений
Постановления Правительства Тюменской области «О заключении концессионного соглашения в отношении
создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для
переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» от 16 апреля 2014 г.
Реализация концессионного соглашения предполагает строительство трех мусоросортировочных заводов и
мусороперегрузочной станции на территории Тюменской области. В августе 2018 года генеральный
подрядчик проекта - группа компаний «Интертехэлектро» - завершил строительство и ввел в эксплуатацию
мусоросортировочный завод в Тюмени.
Объекты обустройства
3 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в
Тюменской области – ООО «ТЭО» - продолжает работы по размещению контейнерного парка в населенных
пунктах юга области. Дополнительные контейнеры регоператор начнет выставлять преимущественно в
Тюменском муниципальном районе: п. Андреевский, п. Боровский, д. Дударево, Каменском и Кулаковском
МО, а также в Ялуторовском районе. Областным Департаментом недропользования и экологии уже
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согласована расстановка баков в Тобольске, Ишиме, Тюменском, Сладковском, Бердюжском и Ялуторовском
муниципальных районах.
8 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО в
Тюменской области ООО «ТЭО» приступил к плановой замене контейнерного парка в Тюменском
муниципальном районе.
28 мая 2019 года опубликована информация о том, что с начала 2019 года по обращениям жителей региона
региональным оператором по обращению с ТКО в Тюменской области ООО «ТЭО» ликвидировано 8 свалок,
очищены от прочих отходов прилегающие территории 3000 контейнерных площадок. Одно место
несанкционированного размещения отходов внесено в Территориальную схему обращения с отходами:
ликвидация запланирована на текущий год. 17 пользователям земельных участков направлены уведомления
о самостоятельной ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуг для населения
6 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО ООО
«Спецавтохозяйство» объявил акцию «Чисто по-честному». Принять в ней участие и сэкономить на оплате
услуги «обращение с ТКО» могут все жители Удмуртской Республики, у которых сейчас плата за вывоз
мусора начисляется на меньшее количество человек, чем официально зарегистрировано в доме или
квартире.
Если квитанция за услугу «обращение с ТКО» жителям приходит на меньшее количество человек, например,
зарегистрировано 4, а платежка выставляется на 2, то в будущем, после обновления базы, потребителям
придет квитанция, где одномоментно будет начислена плата на всех официально зарегистрированных на 1
января 2019 года, т.е. за несколько месяцев сразу. Акция действует только для жителей Удмуртии, у которых
счет за услугу «обращение с ТКО» включен в квитанцию от ПАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Чтобы избежать большой суммы в квитанции, а еще и сэкономить на оплате, жители Удмуртской Республики
могут до конца мая 2019 года подать в офисы Энергосбыта данные о точном количестве
зарегистрированных. Для всех жителей, кто подаст сведения в указанный срок, доначислений за 5 месяцев с 1 января по 31 мая 2019 года - не будет. Расчет платы с учетом всех зарегистрированных будет
производиться только с 1 июня 2019 года, первая обновленная квитанция придет в июле 2019 года.
Деятельность РО ТКО
13 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Резиденции Главы Удмуртской Республики с
докладом об организации работы во время апрельских субботников выступил руководитель регионального
оператора по обращению с отходами ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин. Всего за апрель 2019 года
на полигоны Удмуртии вывезено 30 890 тонн отходов. Это в 1,5 больше, чем в марте. Всего за апрель
мусоровозы сделали на полигоны 6000 рейсов - на 53% больше, чем в предыдущем месяце.
Информационно-разъяснительная работа
15 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с отходами
ООО «Свецавтохозяйство» в ближайшие месяцы в каждое муниципальное образование приедет
руководитель компании, замдиректор по техническому развитию, а также специалисты отдела мониторинга и
договорной службы. Отдел мониторинга компании проверит состояние контейнерных площадок, баков, мест
сбора отходов и как работает система мониторинга и фотофиксации у перевозчика; запланированы встречи с
активом, главами поселений, предпринимателями, бюджетными и коммерческими организациями,
представителями Роспотребнадзора и Прокуратуры районов. Планируется заключение договоров с
юрлицами: на протяжении всего дня договорная служба будет работать с предпринимателями и
организациями. Не выезжая из райцентра, они смогут заключить договор на вывоз мусора и получить любую
консультацию.
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Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
8 мая 2019 года опубликована информация о том, что в день празднования 9 мая региональный оператор по
обращению с ТКО ООО «Спецавтохозяйство» установил в городе Ижевске на Набережной и в Открытом саду
у Администрации города сетки для раздельного сбора отходов. Это будет первый опыт оборудования мест,
где проходят массовые мероприятия, сетчатыми контейнерами для «полезных» отходов. В сетки
отдыхающие горожане смогут сложить пластиковую тару из-под напитков, а также алюминиевые банки.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
14 мая 2019 года опубликована информация о том, что по итогам 2018 года в зоне деятельности
региональных операторов Ульяновской области экологически безопасную обработку прошли 63 тысячи тонн
ТКО. Об этом стало известно на профильной коллегии с участием Губернатора Сергея Морозова в
Барышском районе.
21 мая 2019 года состоялось совещание, в ходе которого вопросы реализации новой системы обращения с
ТКО на территории Ульяновской области Губернатор Сергей Мороз обсудил с Министром природы и
цикличной экономики региона Дмитрием Федоровым.
По словам Губернатора, в области продолжится пересмотр тарифов на услуги по обращению с ТКО в
сторону снижения, через тщательный анализ нормативов накопления отходов, прорабатывается вопрос о
возможности перехода на дифференцированную систему установления нормативов накопления. Ведется
работа по замерам и пересмотру действующих нормативов накопления, которые будут применяться в
зависимости от проживания в городской или сельской местности.
В ходе встречи была поставлена задача ускорить переход на систему выставления счетов всеми
региональными операторами на оплату услуг по обращению с ТКО по фактическому объему. Губернатор
обратил внимание на необходимость финансово стимулировать население к раздельному сбору отходов и
поручил разработать соответствующий механизм на региональном уровне.
15 мая 2019 года состоялось совещание под руководством Председателя Правительства Ульяновской
области Александра Смекалина, посвященное реализации новой системы по обращению с ТКО. Были
подведены итоги деятельности региональных операторов по обращению с ТКО за январь-апрель 2019 года и
обсуждался вопрос о пересмотре единых тарифов. Более 100 предписаний о нарушениях выдано
региональным операторам с начала 2019 года.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
30 мая 2019 года во время проведения Прямой линии с жителями Ханты-Мансийского АО Губернатор округа
Наталья Комарова сообщила, что в ближайшее время в Югре появится 2700 контейнерных площадок и 13
тыс. контейнеров во всех муниципалитетах. На эти цели будут выделены средства из бюджета. По словам
Губернатора, к 2030 году по плану реформы округ должен выйти на 100% переработку ТКО. Уже сейчас в
регионе построено 77 площадок по накоплению мусора. Планируется построить 5 заводов по переработке
мусора, один из них уже начал работу в Нижневартовске.
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Деятельность РО ТКО
6 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО АО
«Югра-Экология» начал принимать заявки на заключение договора на оказание услуги по обращению с
отходами по Северной зоне. Согласно территориальной схеме обращения с отходами ХМАО-Югры к
северной зоне относятся гг. Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Покачи, Радужный, Сургут,
Белоярский, Нижневартовский, Сургутский и Березовский районы. Чтобы ускорить проведение договорной
кампании и облегчить в дальнейшем процесс заключения договоров региональный оператор уже сейчас
принимает заявки и копии документов от юридических и физических лиц 11 муниципалитетов Северной зоны.
Региональный оператор завершает аукционы на определение транспортировщиков и определяет агентов по
расчетно-кассовому обслуживанию. После подведения итогов и подписания договоров с победителями
аукционов и конкурсов региональный оператор подает заявление в региональную службу по тарифам на
утверждение тарифа на услугу «обращение с ТКО» по северной зоне. Предельный срок от принятия
заявления до установления тарифа Региональной службой по тарифам (РСТ) не более 2-х месяцев.
Объекты инфраструктуры
8 мая 2019 года опубликована информация о том, что Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры утвердило распоряжения о заключении концессионных соглашений для создания и
эксплуатации комплексных межмуниципальных полигонов в Нижневартовском и Октябрьском районах ХантыМансийского автономного округа — Югры. Совокупный объем инвестиций в проекты строительства
составляет 3,8 млрд рублей.
20 мая 2019 года опубликована информация о том, что полигон ТКО в Нефтеюганском районе сможет
перерабатывать 90 тысяч тонн мусора в год.
Объекты обустройства
22 мая 2019 года опубликована информация о том, что на рабочем совещании, организованном
администрацией Нефтеюганского района, представители регионального оператора АО «Югра-Экология»
совместно с операторами по транспортированию ТКО обсудили качество работы регионального оператора в
населенных пунктах с целью недопущения захламления контейнерных площадок.
24 мая 2019 года опубликована информация о том, что региональным оператором АО «Югра-Экология»
совместно с городской администрацией проведена генеральная очистка территории от мусора в
микрорайонах Мамонтово и Черемушки Пыть-Яха, которые недостаточно обеспечены контейнерными
площадками. Региональному оператору пришлось привлечь дополнительные ресурсы и совместно с
органами власти навести порядок на улицах поселков.

Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
16 мая 2019 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказал в
иске регионального оператора по обращению с ТКО компании АО «Югра-Экология» о взыскании
задолженности к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя
общеобразовательная школа в размере 8948,29 руб.
28 мая 2019 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры удовлетворил иск ООО
«ЭкоТех» к региональному оператору по обращению с ТКО компании АО «Югра-Экология» о взыскании долга
по договору на оказание услуг по размещению твердых коммунальных отходов за период с октября по
декабрь 2018 г. в размере 3,5 млн руб.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация системы обращения с отходами: бюджетные трансферты и субсидии муниципалитетам
30 мая 2019 года опубликовано Постановление Правительства Челябинской области от 28.05.2019 № 228-П
«Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
Объекты инфраструктуры
28 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Челябинске состоялись общественные слушания по
проекту рекультивации земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе города.
До 28 июня 2019 года в Челябинском отделении ФГУП «РосРАО» материалы общественных слушаний будут
доступны населению для ознакомления. После проведения общественных слушаний проектная
документация и протокол слушаний будут направлены на Государственную экологическую экспертизу в
Росприроднадзор. Затем предстоит прохождение строительной экспертизы, где будет определяться
достоверность сметной стоимости. После этого станет возможным проведение самих работ по
рекультивации.
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Организация системы обращения с отходами: бюджетные трансферты и субсидии муниципалитетам
29 мая 2019 года опубликовано Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 №
175 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных полномочий в
области обращения с твердыми коммунальными отходами».
29 мая 2019 года опубликовано Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 №
176 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных полномочий в области обращения
с твердыми коммунальными отходами».
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
15 мая 2019 года Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии отказал в иске регионального
оператора компании ООО «МВК «Экоцентр» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по
Чувашской Республике – Чувашии о признании недействительным предупреждения по установленному
нарушению - отсутствие в проекте договора фиксированной цены за предоставленную услугу
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Деятельность РО ТКО
25 мая 2019 года в Ярославской области стартовала экологическая акция «Очистим лес от мусора». В этот
день участие в субботнике на территории Ярославского района приняли более 60 активистов, среди которых
– сотрудники отрасли лесного хозяйства, члены школьных лесничеств и волонтерского отряда «Экодесант».
Традиционно помощь по вывозу собранного мусора оказал единый региональный оператор ООО «Хартия».
29 мая 2019 года прошел круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства Некрасовского
муниципального района Ярославской области в здании администрации. На мероприятии в том числе
обсуждались условия предоставления услуг по обращению с ТКО от регионального оператора Ярославской
области ООО «Хартия».
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА
Общественная Палата Российской Федерации и деятельность Общественных палат субъектов РФ
14 мая 2019 года опубликована информация о том, что в рамках визита в Белгородскую область Комиссии по
ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, возглавляемой Игорем
Шпектором, обсуждалась тема реализации новой системы обращения с ТКО. Члены Комиссии в
сопровождении Заместителя Губернатора – начальника департамента ЖКХ Белгородской области
Константина Полежаева посетили полигон захоронения ТКО в Белгородском районе, находящийся в
эксплуатации ООО «ТК «Экотранс». Их вниманию представили технологический процесс
полуавтоматической и ручной сортировки мусора. В Стрелецком расположен не только полигон, но и
мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн. Здесь «Экотранс» занимается переработкой и
запуском во вторичный оборот полиэтилена и древесных отходов.
21 мая 2019 года состоялось заседание комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по вопросам
экологии, охраны окружающей среды и развития туризма на тему «Готовность регионального оператора к
летнему туристическому сезону в Ширинском районе». Главные вопросы, которые стоят перед экологами —
как планируется организовать вывоз мусор с необорудованных пляжей, мест отдыха, как организовать
раздельный сбор мусора в курортных зонах. Основная проблема района - нежелание предпринимателей,
собственников баз отдыха, общепита заключать договоры с региональным оператором по обращению с ТКО
«Аэросити-2000». Представители бизнес-сообщества проигнорировали обращение регоператора, но при
этом продолжают выкидывать мусор, создавая тем самым несанкционированные свалки, а они уже зона
ответственности местных сельсоветов. В свою очередь, местные власти не способны самостоятельно
решить проблему с мусором из-за недостатка финансирования.
21 мая 2019 года опубликована информация о том, что Общественная палата Челябинской области
займется общественным контролем за ходом рекультивации Челябинской городской свалки. На заседании,
организованном Общественной палатой Челябинской области, представитель ФГУП «РосРАО» представил
проект рекультивации и ответил на вопросы о предстоящих работах. Проект предполагает строительство
современных систем дегазации и сбора фильтрата. После завершения всех работ территория свалки
превратится в зеленый холм, а годовой выброс метана существенно снизится, что повлечет за собой
улучшение качества атмосферного воздуха.
23 мая 2019 года члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению,
строительству, ЖКХ и комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с
общественными советами в рамках совместного выездного заседания посетили центральный офис
регионального оператора по обращению с ТКО. По словам представителя регоператора, сегодня остро стоит
задача актуализации сведений по контейнерным площадкам. Территориальная схема обращения с ТКО
региона содержит неактуальную информацию. Этот документ был утвержден летом 2018 года, но
формировался он в течение нескольких лет. В терсхему внесено более 9,8 тыс. контейнерных площадок, а по
факту их оказалось более 15,5 тыс. Отдельная проблема заключается в том, что многие юридические лица
не обладают своими контейнерными площадками, либо располагают их на закрытых территориях.
Регоператором разработана своя система контроля. Каждый перевозчик ежемесячно получает транспортный
талон на полигон, предусмотренный территориальной схемой, с QR-кодом. Тем самым исключается
хаотичное заполнению полигонов. На полигонах генерируется акт взвешивания, который тоже защищен QRкодом, и «корешки» возвращаются и от полигона, и от перевозчика. Отдел по работе с полигонами делает
сверку и выявляет отклонения. Таким образом, полигон и перевозчик, имеющие разновекторные стремления,
контролируются посредством друг друга. На сегодняшний день просрочек по оплате перевозчикам с нашей
стороны нет.
27 мая 2019 года Общественная палата Нижегородской области провела круглый стол на тему: «О ходе
«мусорной» реформы в оценке министерства экологии Нижегородской области, государственной жилищной
инспекции Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской области,
общественных организаций».
В рамках круглого стола были озвучены планы по плавному переходу к раздельному накоплению отходов с 1
июля 2019 года (сначала по ПЭТ-таре) и с 1 января 2020 года (по большему количеству полезных фракций).
Также был поднят вопрос о недостаточной готовности инфраструктуры для реализации новых норм
обращения с отходами в регионе. В 2019 году выделено финансирование на создание новых контейнерных
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площадок в размере 400 миллионов рублей. Планируется построить около 6 тысяч современных
контейнерных площадок, приспособленных для внедрения раздельного сбора отходов.
Общероссийский народный фронт
27 мая 2019 года опубликована информация о том, что в случае, если для приема использованной тары
торговыми сетями потребуются изменения в российском законодательстве, эксперты ОНФ готовы
оперативно эти инициативы оформить и представить в виде законопроектов, сообщил координатор Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир
Гутенев. Ранее Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и
Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной
тары, пишут «Известия». В России может возобновиться практика сдачи использованных бутылок в
магазины.

В работе над материалами ежемесячного мониторинга «Региональные операторы новая система
обращения с ТКО», № 4, апрель 2019, принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария
Головко, Агунда Алборова, Виктор Попов, Арина Сизова
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