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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 нормативноправовые 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
Авторы мониторинга будут признательны экспертам и заинтересованным лицам за любые замечания, предложения и
поправки по существу представленной информации, которые предлагается направлять по адресу db@investinfra.ru

Существенные оговорки
Если информация о формировании и функционировании новой системы обращения с ТКО поступила после окончания
отчётного периода, то есть после 30 июня 2019 года, информация, не включённая в объект мониторинга НАКДИ в
настоящем отчётном периоде, будет учтена в следующем отчётном периоде с соответствующими пояснениями.
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 справочноинформационных 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 размещения ТКО
–
Нормативы накопления ТКО
–
Конкурсный отбор, заключение соглашения с РО ТКО
–
Единый тариф для РО ТКО
–
Стоимость услуги для населения
–
Институциональная среда
–
Раздельный сбор
Информационно-разъяснительная работа
Деятельность РО ТКО
Объекты инфраструктуры в ГРОРО, 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 № 6, МАЙ 2019 Г.
Организация системы обращения с ТКО

№

Субъект РФ

1.

Алтайский край

2.

Архангельская
область

3.

Астраханская
область

4.

Белгородская
область

5.

Брянская
область

6.

Владимирская
область

7.

Волгоградская
область

8.

Вологодская
область

9.

Еврейская АО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Конкурсный
отбор РО
ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Институциональная
среда

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность
РО ТКО

Объекты
обустройства

Деятельность
и решения
надзорных и
судебных
органов

18

18

18

18

20

19

20

20
20

20

21

21

21
22

10. Ивановская
область
11. Иркутская
область

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

21
22
22

22

23
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Организация системы обращения с ТКО

№

Субъект РФ

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Конкурсный
отбор РО
ТКО

12. Калужская
область

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Институциональная
среда

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность
РО ТКО

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

23

23

23

13. Камчатский край

24

14. Кемеровская
область

24

15. Кировская
область

25

16. Краснодарский
край

25

17. Красноярский
край

26

18. Курская область

26

19. Курганская
область
20. Ленинградская
область

24

26

25

27

27

27
27

27

27

23. Москва
24. Мурманская
область

25

26

21. Липецкая
область
22. Московская
область

Объекты
обустройства

Деятельность
и решения
надзорных и
судебных
органов

27

27

29
29
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Организация системы обращения с ТКО

№

Субъект РФ

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Конкурсный
отбор РО
ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Институциональная
среда

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность
РО ТКО

25. Ненецкий АО
30

27. Новгородская
область

30

28. Новосибирская
область

31

29. Оренбургская
область

32

30

21
33

30
32
33
33

31. Пермский край

34

32. Приморский край

35

34

34
35

33. Псковская
область

35
35

35
36

36. Республика
Бурятия
37. Республика
Дагестан

30

33

30. Омская область

35. Республика
Башкортостан

Объекты
обустройства

Деятельность
и решения
надзорных и
судебных
органов

30

26. Нижегородская
область

34. Республика
Алтай

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

36
36
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Организация системы обращения с ТКО

№

Субъект РФ

38. Республика
Карелия

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Конкурсный
отбор РО
ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Институциональная
среда

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность
РО ТКО

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

Объекты
обустройства

Деятельность
и решения
надзорных и
судебных
органов

37

39. Республика
Крым

37

40. Республика
Марий Эл

37

41. Республика
Мордовия

37

42. Республика
Саха (Якутия)

38

43.

Республика
Северная
Осетия-Алания

32

44. Республика
Татарстан

38

45. Республика
Тыва
46. Республика
Хакасия
47. Ростовская
область

39
39

39

40
40

48. Рязанская
область

40
40
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Организация системы обращения с ТКО

№

Субъект РФ

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Конкурсный
отбор РО
ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Институциональная
среда

Раздельный
сбор

49. Саратовская
область

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность
РО ТКО

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

40

41

41

50. Самарская
область

Объекты
обустройства

Деятельность
и решения
надзорных и
судебных
органов

42

42

42

51. Свердловская
область

42

43

52. Ставропольский
край

43

53. Тамбовская
область

43

54. Тверская
область

44

44

45

55. Томская область

44

56. Тульская
область

45

57. Тюменская
область

46

44

45
46

58. Удмуртская
Республика

47

46

46

47

47

59. Ульяновская
область
60. Хабаровский
край

43

47
48
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Организация системы обращения с ТКО

№

Субъект РФ

61. ХМАО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления
ТКО

Конкурсный
отбор РО
ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

48

48

Стоимость
услуги для
населения

Институциональная
среда

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность
РО ТКО

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

49

49

48

62. Челябинская
область

50

50

63. Чеченская
Республика
64. Чувашская
Республика

Объекты
обустройства

50
51

51

51

51

52

52

65. Чукотский АО

52

66. Ямало-Ненецкий
АО
67. Ярославская
область

Деятельность
и решения
надзорных и
судебных
органов

53
53

53
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1. РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ИЮНЕ 2019 г.
В течение июня 2019 года в России продолжилась работа по переходу на новую систему обращения
с ТКО, формированию нормативных условий и институциональной среды в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного
экономического форума 7 июня 2019 года отметил, что в мире растут экологические и
климатические вызовы, которые прямо угрожают социально-экономическому благополучию всего
человечества — климат, экология стали объективным фактором мирового развития, проблемой,
чреватой масштабными потрясениями.
В рамках ПМЭФ-2019 ППК «Российский экологический оператор» при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии России провел деловую программу, посвященную реализации
реформы в сфере обращения с отходами в статусе «Экопартнера» форума. Нулевой день ПМЭФ2019 5 июня 2019 года был полностью посвящен реформе обращения ТКО. В рамках пленарного
заседания «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами» глава
Минприроды России Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что в настоящее время реформировать, по
сути, нечего - в России создается совершенно новая отрасль обращения с отходами. Реализуемые
мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки в стране и призваны сократить
число несанкционированных свалок, сделать рынок мусоропереработки прозрачным и
цивилизованным. Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев
отметил, что задача компании — в короткие сроки создать инфраструктуру по переработке отходов,
как за счет бюджетных средств, так и за счет частных инвестиций, которых должно быть кратно
больше. В настоящее время отобраны 20 первых инвестиционных проектов, которые будут
представлены на рассмотрение Наблюдательного совета в ближайшее время.
В ходе дискуссии круглого стола «Доходы из отходов: как сделать отрасль привлекательной для
инвесторов», генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев
отметил, что необходимо создавать инструментарий, в том числе, по повышению инвестиционной
привлекательности переработки отходов. По словам Дениса Буцаева, стабильность правил
регулирования — это базовое условие для инвестиций. На юридической сессии «Законодательное
регулирование сферы обращения с отходами» заместитель министра экологии и природных
ресурсов России Денис Храмов рассказал, что законодательные усилия Минприроды России в
настоящий момент сосредоточены на законе, который позволит запустить работу ППК «Российский
экологический оператор». Закон вводит понятие федеральной схемы обращения с отходами,
создание которой позволит оптимизировать инвестиционную активность, организовать полноценную
переработку отходов в федеральном масштабе. В рамках закона предлагается создать единую
государственную систему учета отходов, которая позволит в режиме онлайн собирать всю
необходимую информацию.
В ходе традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным», состоявшейся 20 июня 2019 года,
были затронуты вопросы реализации в России реформы в сфере обращения с отходами. Президент
России отметил, что в стране ежегодно накапливается более 70 млн тонн отходов и до недавнего
времени данным вопросом не занимались на постоянной и комплексной основе. Вопросы по
реализации мусорной реформы вошли в тройку самых популярных вопросов, полученных в ходе
подготовки прямой линии.
В июне 2019 года в субъектах РФ продолжилась работа по организации системы обращения
с ТКО.
Территориальные схемы. В июне 2019 года в четырех субъектах РФ — Ленинградской области,
Республике Карелия, Красноярском и Хабаровском краях — начались общественные обсуждения
проектов территориальных схем обращения с отходами В Московской и Тюменской областях
общественное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами завершено, по итогам
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обсуждений опубликованы Заключения об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонения. В Архангельской области и Республике Алтай продолжается корректировка
территориальных схем. В Курской области завершена актуализация территориальной схемы и
опубликована ее электронная модель.
Нормативы накопления ТКО. В июне 2019 года в субъектах РФ продолжилась корректировка
нормативов накопления. В Иркутской области снижены нормативы накопления для отдельных
категорий юридических лиц, в Ленинградской области проходит конкурсный отбор подрядчика на
выполнение работ по определению нормативов накопления ТКО.
Конкурсные отборы РО ТКО. Конкурсные процедуры по выбору РО ТКО продолжаются в
Еврейской АО и Курганской области, при этом в Курганской области по ходу процедур происходят
изменения основных условий конкурса. Конкурсы приостановлены в Ханты-Мансийском автономном
округе и Владимирской области. В Приморском крае определен РО ТКО.
Единый тариф для РО ТКО. В июне 2019 года в 16 субъектах РФ продолжилась работа по
корректировке единых тарифов для региональных операторов по обращению с ТКО.
Единый тариф для РО ТКО установлен впервые в трех субъектах РФ — Кемеровской, Томской
областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Снижение единых тарифов произошло в 11
субъектах РФ — Вологодской, Иркутской, Калужской, Кировской, Липецкой, Новосибирской,
Тверской, Тамбовской, Оренбургской областях, в Чувашской Республике, Республике Хакасия.
Тарифы изменены в соответствии с Постановлением Правительства России от 16 февраля 2019
года № 156 с учетом размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. При
этом диапазон изменений снижения единых тарифов оказался довольно широким: от 1-5 % до 30 %.
В двух субъектах РФ — Ярославской области и Краснодарском крае — единый тариф увеличен.
Стоимость услуги для населения. В июне 2019 года в трех субъектах РФ изменена стоимость
услуги по вывозу ТКО для населения. В Пермском крае и Оренбургской области ежемесячный
платеж для жителей снижен, в Ярославской области ежемесячный платеж увеличился.
Тарифы на захоронение, обработку. В Калужской, Новосибирской, Томской, Тамбовской областях
и в Краснодарском крае изменены тарифы на захоронение и обработку. Тарифы преимущественно
снижены.
Объекты инфраструктуры. В июне 2019 года в Московской области и Ненецком АО продолжилась
работа по организации рекультивации полигона ТКО «Долгопрудный» в городском округе
Долгопрудный и свалки в г. Нарьян-Маре. В Ханты-Мансийском автономном округе объявлены два
концессионных конкурса по созданию межмуниципальных полигонов ТКО.
Объекты обустройства. В июне 2019 года в девяти субъектах РФ Астраханкой, Белгородской,
Московской, Ярославской, Тверской, Свердловской, Самарской, Саратовской областях и в
Алтайском крае продолжилось обустройство контейнерных площадок.
Обновление автопарка. В Брянской и Астраханской областях РО ТКО проводят обновление
автопарков.
Аукционы на транспортирование отходов. В июне 2019 года в Тюменской, Челябинской областях
и в Республике Бурятия РО ТКО объявили аукционы на право заключения договоров на оказание
услуг по транспортированию ТКО. В Рязанской области – определен подрядчик РО ТКО на оказание
услуг по транспортированию ТКО.
Раздельный сбор. В июне 2019 года в четырех субъектах РФ – городе Москве, Ростовской
области, в Чувашской и Удмуртской Республиках - продолжилась подготовка к раздельному сбору
отходов.
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Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО1.
В июне 2019 года ФАС России в трех субъектах РФ — Новгородской области, Чувашской
Республике и Республике Татарстан — вынесла 4 решения в отношении региональных операторов
по обращению с ТКО, 1 решение о нарушении антимонопольного законодательства при проведении
торгов на транспортировку ТКО и 3 предупреждения о прекращении действий, которые содержат
признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В июне 2019 года арбитражные суды 23 субъектов РФ рассмотрели 95 исков, связанных с
деятельностью региональных операторов по обращению с ТКО. Общее количество субъектов РФ, в
которых арбитражные суды рассматривали иски, связанные с деятельностью РО ТКО, увеличилось
на 10 единиц по сравнению с данными за май 2019 г. Общее количество судебных разбирательств
увеличилось почти в два раза и составило 95 дел,.
Арбитражные суды 15 субъектов РФ рассмотрели 81 иск региональных операторов по обращению с
ТКО, где РО ТКО выступает в качестве истца. Из них 68 исков - о взыскании задолженности,12 исков
- об оспаривании нормативно-правовых актов и 1 иск - о понуждении заключить договор на оказания
услуг.
По результатам рассмотрения 68 дел о взыскании задолженностей Арбитражные суды семи
регионов - Архангельской, Ивановской областях, Камчатского края, Кемеровской области,
Краснодарского края, Республики Алтай и Ханты-Мансийского автономного округа - приняли 51
решение в пользу регионального оператора по обращению с отходами, приняли 8 отказов
региональных операторов от исков и отказали в 9 исках.
По результатам рассмотрения 12-ти дел об оспаривании нормативно-правовых актов Арбитражные
суды двух субъектов РФ - Нижегородской области и Республики Тыва - приняли 3 решения в пользу
регионального оператора, в 9 исках было отказано.
Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск регионального оператора по обращению
с отходами ООО «Эко-Сити» о понуждении заключить договор на оказания услуг.
Арбитражные суды 12 субъектов РФ рассмотрели 14 дел в отношении региональных операторов по
обращению с ТКО, где РО ТКО выступал в качестве ответчика. Из них 3 иска - о взыскании
задолженности, 2 иска - о понуждении заключить договор на оказание услуг, 4 иска - о привлечении
к административной ответственности, 2 иска - о разрешении разногласий при заключении договора
на оказание услуг и понуждение к заключению договора, 2 иска - о признании недействительными
соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО и 1 иск - о признании
недействительным конкурсного отбора регионального оператора.
По результатам рассмотрения 3 исков о взыскании задолженности арбитражными судами
Архангельской области и Республики Мордовия вынесли 2 решения не в пользу регионального
оператора, один иск был удовлетворен в пользу регионального оператора.
По результатам рассмотрения 4 исков о привлечении к административной ответственности
Арбитражные суды Республики Саха (Якутия) и Тульской области вынесли 2 решения в пользу
регионального оператора, 2 иска были удовлетворены не в пользу регионального оператора.
По результатам рассмотрения 2 исков о понуждении заключить договор на оказание услуг
Арбитражные суды Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
вынесли 1 решение в пользу регионального оператора и по одному приняли отказ от иска.
По результатам рассмотрения 2 исков о признании недействительными соглашения об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами Арбитражный суд Ханты-

1

Приведенная общая статистика не претендует на исчерпывающую полноту данных
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Мансийского автономного округа – Югры и Республики Тыва вынесли два решения в пользу
регионального оператора.
Иск о признании недействительным конкурсного отбора регионального оператора в Алтайском крае
был решен в пользу регионального оператора.
2. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ УСЛОВИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО НА ФЕДЕРАЛЬНЕМ УРОВНЕ
Совещания по контролю за реализацией реформы
20 июня 2019 года состоялось заседание трех Комитетов Государственной Думы — по экологии и
охране окружающей среды, по контролю и Регламенту, по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству, посвященное контролю за ходом реализации «мусорной» реформы в
регионах. Были заслушаны доклады представителей профильных министерств и ведомств, ФАС,
прокуратуры.
25 июня 2019 года в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель ФАС
России Игорь Артемьев провели рабочую встречу, в ходе которой было подписано дополнительное
соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой Российской
Федерации и правительством Нижегородской области. Предметом соглашения является
взаимодействие в реализации государственной политики в области государственного
регулирования тарифов. В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать при
реализации инновационных пилотных проектов, направленных на повышение прозрачности
установления регулируемых тарифов, обеспечения баланса участников регулируемых
правоотношений и снижение затрат потребителей услуг.
В июне в ФАС России прошло заседание рабочей группы по обращению с твердыми
коммунальными отходами при Экспертном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Эксперты обсудили практику регионов, связанную с тарифообразованием в сфере обращения с
ТКО, нормативами и переходом субъектов РФ на раздельный сбор мусора.
21 июня 2019 года состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В заседании главы регионов ПФО,
представители Совета Федерации РФ, федеральных министерств, законодательных и
исполнительных органов региональной власти обсудили вопросы обращения с твердыми
коммунальными отходами, ликвидации объектов накопленного экологического ущерба,
оздоровления Волги и экологического воспитания. С докладами, содержащими практические
наработки регионов и предложения по решению общих проблем, выступили Губернатор
Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета Российской
Федерации по экологии Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности Главы Республики
Башкортостан Радий Хабиров, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
27 июня 2019 года состоялось совещание под руководством Полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, на котором были рассмотрены
вопросы по реализации реформы в области обращения с ТКО. В мероприятии приняли участие
заместитель руководителя Федеральной службы Росприроднадзора Амирхан Амирханов, советник
генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Сергей Королев, представители
Минприроды России, руководители исполнительных органов власти регионов Сибири, в том числе
заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, органов прокуратуры,
представители ППК «Российский экологический оператор», региональных операторов, ученых и
экспертов.
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На новую схему обращения с ТКО перешли все регионы Сибирского федерального округа,
региональные операторы выбраны по всем зонам обслуживания, кроме четырех зон в
Красноярском крае. Охват потребителей услугами регоператоров составляет более 80% – в
Республике Хакасия, Новосибирской и Томской областях, от 50% до 80% – в Республике Алтай,
Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Омской областях. Для создания
полноценной отрасли промышленности в этой сфере до 2024 года в рамках национального проекта
«Экология» в Сибирском федеральном округе предстоит создать более 115 объектов сортировки и
переработки ТКО, построить 18 полигонов ТКО, ликвидировать свалки в границах населенных пункт
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО
17 июня 2019 года Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым вносятся
комплексные изменения, направленные на установление административной ответственности в
сфере обращения с отходами производства и потребления.
18 июня 2019 года Правительство России внесло в Госдуму законопроект о правовой
регламентации предоставления информации о состоянии окружающей среды, которым
предлагается ввести в законодательство определение понятия «экологическая информация» и
установить порядок доступа к ней.
18 июня 2019 года на рассмотрение в Госдуму внесен проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 24.10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,
которым предлагается установить обязательное определение нормативов накопления ТКО для
различных категорий населения, производя расчет в зависимости от объема потребительской
корзины и величины прожиточного минимума, установленного в каждом субъекте России.
18 июня 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (об отдельных вопросах налогообложения)», согласно
которому предлагается дополнить Налоговый кодекс нормой о предоставлении льгот по налогу на
прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость региональным операторам по обращению
с ТКО.
Деятельность ППК «Российский экологический оператор»
В июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2019
ППК «Российским экологическим оператором» были подписаны соглашения и меморандумы:
- с компанией Tetra Pak о сотрудничестве в развитии отрасли обращения с ТКО, а также
переработке картонных упаковок для напитков;
- с Федеральной пассажирской компанией, дочерним обществом ОАО «РЖД» о разработке
совместного проекта по раздельному сбору коммунальных отходов в вагонах поездов дальнего
следования;
- со Сбербанком о долгосрочном сотрудничестве в сфере обращения твердых коммунальных
отходов (ТКО) в РФ в рамках которого предусмотрено развитие корпоративного кредитования и
финансирования инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО;
- с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным о сотрудничестве;
- с мэрией города Казани о сотрудничестве.
5 июня 2019 года в рамках ПМЭФ-2019 при поддержке ППК «Российский экологический оператор»
состоялось несколько мероприятий. В рамках пленарного заседания «Очистить страну от мусора:
реформа в сфере обращения с отходами» руководитель ППК «Российский экологический оператор»
Денис Буцаев отметил, что в настоящее время отобраны 20 первых инвестиционных проектов по
созданию инфраструктуры для переработки отходов, которые будут представлены на рассмотрение
Наблюдательного совета в ближайшее время. Кроме того, определен механизм финансирования
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программы по закупке контейнеров, регионам будет оказываться поддержка на финансирование
этих расходов. Второй механизм — это субсидируемая программа лизинга мусоровозов и
контейнеров, благодаря которой возможно снизить расходы на их приобретение.
На круглом столе «Доходы из отходов: как сделать отрасль привлекательной для инвесторов»,
генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что уже
в настоящее время существует мощный спрос на переработанные отходы. Создание отрасли
переработки отходов — это часть повестки компании. Еще одна задача компании — создание
федеральной схемы обращения с отходами.
На круглом столе «Законодательное регулирование сферы обращения с отходами» Денис Буцаев
рассказал, что в рамках программы субсидируемого лизинга для мусоровозов и контейнеров на
территории России должны быть произведены 8 тыс. мусоровозов. К одному мусоровозу будет
«прикреплено» 40 контейнеров, на которые также будет распространяться программа лизинга.
Вторая программа – финансирование объектов по обращению с отходами. Для данной программы
уровень частного финансирования должен быть не менее 50%. ППК «Российский экологический
оператор» готов финансировать «свою» часть длинными деньгами со сроком возврата более 15
лет.
6 июня 2019 года на заседании «Победить мусор: российская реформа и международные
практики» была озвучена основная задача ППК «Российский экологический оператор» - создание
полноценной комплексной системы обращения с отходами. По словам Дениса Буцаева,
территориальная схема — это основа инвестиционной и технологической моделей. Однако, в
начале 2019 года почти 80% территориальных схем регионов были направлены на переработку.
Частота внесения изменений негативно сказывается на перспективах участия в реформе
институциональных инвесторов.
19 июня 2019 года опубликован перечень поручений заместителя Председателя Правительства
России Алексея Гордеева по итогам совещания по вопросу о достижении целевых показателей
национального проекта «Экология». В частности, поручено ускорить подготовку нормативных
правовых актов, необходимых для обеспечения деятельности ППК «Российский экологический
оператор».
25 июня 2019 года опубликована информация о том, что на совещании у министра природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина представители «Российского экологического
оператора» подвели итоги работы системы «РЭО Радар». За первые три месяца работы системы
получено почти 2,5 тысячи обращений из всех регионов РФ, они поступают через два канала связи:
–

круглосуточный колл-центр - 80% обращений;

–

интернет-сайт radar.reo.ru - 20% обращений.

Наибольшее количество обращений было получено от жителей городов Москвы и СанктПетербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской,
Самарской, Свердловской областей, Краснодарского края.
В июне продолжилась работа по отбору проектов, в финансировании которых предполагается
участие ППК РЭО. 27 июня 2019 года на совещании под руководством Полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло советник генерального
директора ППК «Российский экологический оператор» Сергей Королев сообщил, что общая сумма
заявок, поступивших в ППК на проекты в сфере ТКО, составила 23 млрд рублей. Планируется, что
средства будут предоставлены бизнесменам на срок до 15 лет по ставке 5% годовых. Описанные в
заявках инфраструктурные объекты смогут ежегодно обрабатывать до 5,5 млн т мусора.
Наибольшую активность в получении льготного финансирования проявили Новосибирская и
Кемеровская области.
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Региональные операторы по обращению с ТКО в Подмосковье подали заявки в компанию ППК
«Российский экологический оператор» на приобретение в лизинг около 20 тысяч мусорных
контейнеров и 300 мусоровозов.
Удмуртская Республика подала заявку в ППК «Российский экологический оператор» на
финансирование строительства сортировочных станций в Можге и Глазове и сортировочного
комплекса на Нылгинском полигоне, крупнейшего в Удмуртии.
3. СУБЪЕКТЫ РФ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
7 июня 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с
ТКО на территории Барнаульской зоны Алтайского края АО «ЭКО-Комплекс» выиграл конкурс по
благоустройству контейнерных площадок в частном секторе города Барнаула.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
19 июня 2019 года Арбитражный суд Алтайского края отказал в иске ООО «Автосервис» о
признании недействительным конкурсного отбора, проведенного Министерством строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, по отбору регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Заринской зоны Алтайского края.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
21 июня 2019 года, что на координационном совете представительных органов муниципальных
образований региона при Архангельском областном Собрании депутатов Министр природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Александр Ерулик доложил о ходе реализации реформы
в регионе.
В июле 2019 года на общественное обсуждение будет представлен уточненный проект
территориальной схемы обращения с ТКО. Сейчас активно идет корректировка предложений, по
рекомендациям общественной комиссии ведется подготовка к проведению инженерногеологических изысканий на земельном участке в районе 30 км трассы М-8, предполагаемом для
строительства опорного объекта схемы – мусороперерабатывающего комплекса. При условии
успешного проведения процедуры общественного обсуждения и утверждения терсхемы,
выполнении еще ряда мероприятий можно ожидать, что новая система обращения с ТКО начнет
внедряться в регионе в четвертом квартале нынешнего года.
Всего на территории региона оборудовано порядка 5000 контейнерных площадок, а необходимо
еще 7000. Общая стоимость создания новых и реконструкции существующих контейнерных
площадок составляет порядка 240 млн рублей. На эти цели планируется выделение средств из
федерального и областного бюджетов.
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Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
6 июня 2019 года Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск ООО
«Компания «СеверПромСтрой» о взыскании долга с регионального оператора по обращению с
отходами ООО «ЭкоЦентр» за услуги по инвентаризации контейнерных площадок по сбору бытовых
отходов в размере 2,3 млн руб. Суд обязал регионального оператора выплатить ООО «Компания
«СеверПромСтрой» неустойку в размере 8000 руб., а также 743 руб. расходов по государственной
пошлине.
Региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр» подал встречный иск к ООО
«Компания «СеверПромСтрой» на сумму 1,1 млн руб. убытков, которые он понес в результате
оплаченных, но фактически не оказанных услуг ООО «Компания «СеверПромСтрой». Компания
должна была обследовать все населенные пункты Архангельской области с целью определения
количества контейнерных площадок. По итогам в тех населенных пунктах, которые истцом
обследованы, выявлены не все контейнерные площадки, не указан ни один отходообразователь,
что и послужило основанием для отказа заказчика ООО «ЭкоЦентр» от договора с «Компанией
«СеверПромСтрой» . Суд обязал взыскать с ООО «Компания «СеверПромСтрой» в пользу
регионального оператора 225 000 руб. убытков.
11 июня 2019 года Арбитражный суд Архангельской области отказал в иске регионального
оператора по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр» об отмене постановления Управления
Федеральной антимонопольной службы Архангельской области о назначении административного
наказания по делу о незаконном изменении соглашения об организации деятельности
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Архангельской области от 05.04.2018.
В УФАС по Архангельской области поступили материалы от Архангельской природоохранной
прокуратуры, из которых следует, что Министерство природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса незаконно внесло изменения в соглашение с региональным оператором. Изменения
были внесены по инициативе регионального оператора в уже подписанное соглашение. Эти
изменения незаконно вывели из сферы деятельности регионального оператора 256
несанкционированных свалок, расположенных на территориях муниципальных образований, и 88
несанкционированных свалок на территории лесного фонда Архангельской области. Изменение
условий соглашения по сравнению с установленными документацией об отборе привело к тому, что
права осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской
области было предоставлено ООО «ЭкоЦентр» на иных, более выгодных условиях, чем публично
предлагалось во время проведения конкурсных процедур по выбору регионального оператора.
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
ООО «ЭкоЦентр» (Группа компаний «Чистый город»), являясь региональным оператором
Астраханской области по обращению с ТКО с зоной обслуживания, в которую входят город
Астрахань и все муниципальные образования Астраханской области, за исключением закрытого
административно-территориального образования Знаменск, проводит обновление автопарка
компании современной специализированной техникой. Благодаря более чем семикратному
уплотнению новые спецмашины позволят увеличить объемы перевозимого ТКО на 40%. Кроме того,
каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС, передвижение коммунальной техники
отслеживается диспетчерской службой в режиме реального времени.
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Объекты обустройства
Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» осуществляет работу по замене железных контейнеров
на современные пластиковые евроконтейнера объемом 1,1 кубометр.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
В центре Белгорода региональный оператор по обращению с ТКО - компания ООО «Центр
Экологической Безопасности» Белгородской области установила автоматизированный комплекс по
приему алюминиевых и пластиковых бутылок - пандомат, функционирующий на солнечной энергии.
Это единственный в России пандомат для уличного размещения вместимостью 5 000 единиц тары
до разгрузки.
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
19 июня 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» пополнил
свой автопарк новой брендированной спецтехникой. На работу по обеспечению чистоты в Брянском
регионе вышли грейфер и три новых мусоровоза с разной системой загрузки.
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
По результатам заседания Комиссии ФАС России по рассмотрению жалобы от компании ООО
«Санитар» на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров при проведении
конкурсного отбора регионального оператора на территории Владимирской области в зоне № 3
принято решение об объявлении перерыва до 2 июля 2019 года. Торги по конкурсу приостановлены.
При этом до 01.07.2019 г. продолжается прием заявок на конкурсный отбор регионального
оператора по обращению с ТКО в зоне № 1, до 08.07.2019 г. - в зоне № 2.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
13 июня 2019 года состоялось заседание рабочей группы Общественного совета Комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рамках которого
обсуждались меры по борьбе с несанкционированными свалками на территории региона. В
частности, региональный оператор по обращению с ТКО «Управление отходами — Волгоград»
представил план дополнительных мероприятий по ликвидации незаконных мест складирования
отходов.
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Деятельность РО ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО «Управление отходами — Волгоград» завершил
очередной этап по усовершенствованию системы сбора и вывоза отходов на территории
Волгоградской области: в 48 населенных пунктах региона проведена работа по расстановке
контейнерных баков. Перед установкой контейнеров сотрудниками «Управление отходами —
Волгоград» были проведены мероприятия по определению мест для сбора и вывоза ТКО. На
горячую линию и в единый контакт-центр «Управления отходами — Волгоград» ежедневно
поступают новые заявки на организацию дополнительных мест сбора отходов. Каждое обращение
тщательно прорабатывается в непосредственном взаимодействии с управляющими организациями
и органами местного самоуправления.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
10 июня 2019 году Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск ООО
«Газнефтесервис» к региональному оператору по обращению с отходами ООО «Управление
отходами – Волгоград» о разрешении разногласий при заключении договора на оказание услуг по
обращению с ТКО. ООО «Газнефтесервис» просил убрать из договора несколько пунктов. В
частности, пункт, по которому ввиду географической удаленности объекта региональному оператору
позволяется не оказывать услуги в период сложных климатических условий; а также пункт, по
которому бремя содержания контейнерных площадок снимается с собственника этих площадок.
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
Приказами Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области от 11.06.2019 № 164-р и № 165-р на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря
2019 г. снижены единые тарифы:
- для регионального оператора в Западной зоне Вологодской области - ООО «Чистый след» единый
тариф установлен в размере 528,41 руб./куб. м с НДС для населения, ранее тариф составлял 643,72
руб./куб. м с НДС (тариф снижен на 17,91%),
- для регионального оператора в Восточной зоне Вологодской области - ООО «АкваЛайн» единый
тариф установлен в размере 567,17 руб./куб. м с НДС для населения, ранее составлял 800,93
(тариф снижен на 29,19%).
Тарифы изменены в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019
года № 156 с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2019-2023 годы.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
11 июня 2019 года Арбитражный суд Вологодской области отказал в иске регионального оператора
по обращению с отходами ООО «Технолайн» о признании недействительным предписания отдела
муниципального жилищного контроля Контрольно-правового управления Мэрии города Череповца, в
котором региональному оператору ООО «Технолайн» предписано провести порядок расчетов
платы за содержание и ремонт по жилому помещению, так как муниципальные органы не могут
провести перерасчет коммунальных платежей.
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ЕВРЕЙСКАЯ АО
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
С 01.06.2019 по 10.07.2019 в Еврейской автономной области осуществляется прием заявок на
конкурсный отбор регионального оператора, дата подписания протокола рассмотрения заявок 16.07.2019, дата подписания протокола оценки и сопоставления заявок — 19.07.2019. Срок начала
подачи уведомления об участии во втором этапе 22.07.2019. Срок подписания соглашения —
31.07.2019.
Объекты инфраструктуры
В июне 2019 года опубликована информация о том, что в городе Биробиджане ввод в эксплуатацию
полигона площадью 8 га, мощностью 178850 куб. м в год, который предназначен для размещения и
переработки ТКО, планируется в 2019 году. Проект находится в завершающей стадии.
Второй инвестиционный проект «Передовая технология утилизации твердых бытовых отходов в
виде экологического, безотходного комплекса полного цикла» находится в начальной стадии
разработки. Проектом предусмотрена реализация полного цикла обращения с ТКО.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июне 2019 года Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил или частично удовлетворил
15 исков регионального оператора по обращению с отходами ООО «Региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами» о взысканиях задолженностей по оплате услуги
по обращению с ТКО общей суммой в 6 млн. руб. : с 8 коммерческих организаций, 5 ИП и 2
унитарных предприятия. Арбитражный суд утвердил мировое соглашение регионального оператора
о взысканиях задолженностей в размере 2435 руб. по оплате услуги по обращению с ТКО к ООО
«Дентал Престиж».
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления
По итогам сезонных замеров и учета объемов ТКО по отдельным категориям потребителей,
которые проводил региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» совместно с Министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, органами местного
самоуправления был принят Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области от 7 июня 2019 года № 58-23-мпр, которым изменены нормативы накопления
ТКО для юридических лиц. Показатели для предприятий общественного питания и торговли,
офисных зданий снизились.
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Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Приказами Службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2019 года № 112-спр и 113-спр на
период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены единые тарифы:
- для регионального оператора ООО «Братский полигон ТБО» в Зоне 1 — 605,62 руб./куб. м с НДС
для населения, ранее тариф составлял 626,96 руб./куб.м с НДС для населения (тариф снижен на
3,4%),
- для регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск» в Зоне 2 — 557,76 руб./куб. м с НДС для
населения, ранее тариф составлял 594,53 руб./куб. м с НДС для населения (тариф снижен на
6,18%).
Тарифы снижены с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 20192023 годы в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019 года № 156.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 50-PK на
период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. снижен единый тариф: для государственного
предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» - 485,62
руб./куб. м для населения, ранее тариф составлял 496,75 руб./куб.м (тариф снижен на 2,24%).
Тарифы изменены с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 20192023 годы в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019 года № 156.
Деятельность РО ТКО
В Калуге региональный оператор по обращению с ТКО - Государственное предприятие Калужской
области «Калужский региональный экологический оператор» - разработал проект и провел
презентацию модульного программного комплекса «Управление отходами», который позволяет
автоматизировать работу регионального оператора.
Объекты инфраструктуры
Приказами министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 изменены
долгосрочные предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019-2021 годы для МУП
«Благоустройство», ООО «Реммонтаж», МУП «Служба единого заказчика», МУП «Хвастовичское
коммунальное хозяйство», ООО «Внешние сети», ООО «Форум», ГП Калужской области «Калужский
региональный экологический оператор». Тарифы снижены. Минимальное значение тарифа 283, 52
руб./куб.м без НДС, максимальное 1203,74 руб./куб.м без НДС.
Приказами министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 изменены
производственные программы в области обращения с ТКО на 2019 - 2021 годы для ООО «Внешние
сети», ООО «Реммонтаж», ООО «Форум», ГП Калужской области «Калужский региональный
экологический оператор», МУП «Служба единого заказчика», МУП «Благоустройство», МУП
«Хвастовичское коммунальное хозяйство».
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
13 июня 2019 года Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск регионального оператора
ГУП Камчатского края «Спецтранс» к Муниципальному автономному учреждению «Строительства,
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» о взыскании долга и пени по договору
оказания услуг в размере 717 667 руб.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 7 июня 2019 г. №
153 на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменен единый тариф для регионального
оператора в зоне «Север» компании ООО «Чистый Город Кемерово» - 344,95 руб./куб. м с НДС для
населения, 287,46 рублей без НДС для прочих потребителей.
Единый тариф для регионального оператора ООО «Чистый город Кемерово», осуществляющего
деятельность в зоне деятельности «Север», установлен впервые, ранее для данной зоны единый
тариф отсутствовал. Региональный оператор приступил к осуществлению деятельности с 1 июля
2019 года.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июне 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил 19 исков регионального
оператора по обращению с отходами ООО «Экологические технологии» о взысканиях
задолженностей по оплате услуги по обращению с ТКО общей суммой в 1,8 млн руб. : с 7
коммерческих организаций, 7 ИП и 5 унитарных предприятия. Также Арбитражный суд принял 5
отказов от иска регионального оператора по обращению с отходами ООО «Экологические
технологии» о взысканиях задолженностей по оплате услуги по обращению с ТКО на общую сумму
73 тыс. руб. к двум ИП и трем коммерческим организациям.
5 июня 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске регионального оператора
по обращению с ТКО на территории Кемеровской области ООО «Экологические технологии» об
отмене постановления Государственной жилищной инспекции Кемеровской области об
административном правонарушении, которое состояло в том, что ООО «Экологические технологии»
при отсутствии заключенных договоров на оказание этих услуг незаконно начислял плату на
оказание услуги по обращению с ТКО.
5 июня 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Кемеровской области ООО «Экологические
технологии» к АО «Тандер» о взыскании задолженности по договору об оказании услуг по
обращению с ТКО. Иск рассматривался Арбитражным суд Краснодарского края, так как ответчик по
иску АО «Тандер» занимается транспортировкой отходов и зарегистрирован на территории
Краснодарского края.
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21 июня 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск ООО «Феникс» к
региональному оператору по обращению с отходами ООО «Экологические технологии» о взыскании
25 тыс. руб. долга за ноябрь 2018 по договору на оказание услуг по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов. Региональный оператор по обращению с отходами ООО
«Экологические технологии» обязан выплатить ООО «Феникс» 25 тыс. руб.
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской области № 21/5-тко-2019 от
28.06.2019 г. на период с 1 июля 2019 г. по 31.12.2019 г изменен единый тариф для регионального
оператора по обращению с ТКО компании АО «Куприт» - 960,68 руб./куб. м с учетом НДС, ранее
тариф составлял 992,81 руб./куб. м с учетом НДС (тариф снижен на 3,24%)
Тариф изменен с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 20192023 годы в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019 года № 156.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Приказом Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского
края от 19.06.2019 № 11/2019-тко на период с 1 июля 2019 г. по 31.12.2019 г изменен единый тариф
для регионального оператора по обращению с ТКО АО «Мусороуборочная компания» в
Краснодарской зоне - 305,62 руб./куб.м без НДС и 366,74 руб./куб. м с НДС, ранее тариф составлял
364,29 руб./куб. м с НДС (тариф увеличился на 0,67%).
Объекты инфраструктуры
Приказами Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского
края от 19.06.2019, установлены тарифы на захоронение ТКО на период с 01.07.2019 по 31.12.2019
для компаний: ООО «ЭкоТон», ООО «Чистый город», ООО МП «ЖКХ», МУП «Санитарная очистка»,
МУП Ейского городского поселения Ейского района «Комбинат коммунально-бытовых услуг», МП
«Апшеронск», ООО «Абинск-ТБО», ООО «Чистая станица», АО «Мусороуборочная компания», МП г.
Армавира «Армавиргортранс», МУП жилищно-коммунального хозяйства Павловского сельского
поселения Павловского района, МУП МОП ,ТР «Универсал», ООО «Саночистка», ООО
«Стройдизайн», ООО «Терра-Н», АО «Крайжилкомресурс».
Тарифы снижены. Минимальное значение тарифа 39, 82 руб./куб.м без НДС, максимальное 594,31
руб./куб.м без НДС.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июне 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил 30 исков регионального
оператора по обращению с отходами ОАО «Мусороуборочная компания» о взысканиях
задолженностей по оплате услуги по обращению с ТКО общей суммой в 1,6 млн руб. : с 19
коммерческих организаций, 6 ИП и 5 унитарных предприятий.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
С 4 июня по 4 июля 2019 года проходит общественное обсуждение территориальной схемы по
обращению с отходами на территории Красноярского края, которое проводит Министерство
экологии и рационального природопользования Красноярского края. Документ опубликован на сайте
министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от
13.06.2019 № 286 изменены дата окончания подачи заявок на конкурс и дата вскрытия конвертов с
заявками – перенесены с 24 июня на 04 июля 2019 года. Также изменено значение максимально
допустимой величины приведенной стоимости услуги регионального оператора за период 2020 –
2029 годы – с 5 951 540,89 тыс. руб. (без НДС) на 4 338 592,71 тыс. руб. (без НДС).
Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от
28.06.2019 № 321 изменены дата окончания подачи заявок на конкурс и дата вскрытия конвертов с
заявками – перенесены с 04 июля 2019 года на 19 июля 2019 года. Также изменено значение
максимально допустимой величины приведенной стоимости услуги регионального оператора за
период 2020 – 2029 годы – с 4 338 592,71 тыс. руб. (без НДС) на 6 323 512,19 тыс. руб. (без НДС).
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальная схема
4 июня 2019 года на сайте Администрации Курской области опубликована Электронная модель
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами,
Курской области.14 июня 2019 завершена актуализация территориальной схемы по обращению с
отходами Курской области. Документ прошел три этапа публичных обсуждений и согласован с
Минприроды России, Минстроем России, Минпромторгом России, ФАС России.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
17 июня 2019 года началось общественное обсуждение доработанного проекта территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ленинградской
области. Проект размещен на сайте управления. Дата завершения общественного обсуждения - 02
июля 2019 года.
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Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления
До 24 июня 2019 года проходил прием заявок на открытый конкурс в электронной форме по
выполнению работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории Ленинградской области. Конкурс проводил Комитет государственного заказа
Ленинградской области.
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Постановлениями Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 26.06.2019 г. на период с
1 июля 2019 г. по 31.12.2019 г изменены единые тарифы:
- компании ООО «ТЭКО-Сервис» на территории зоны Елецкая – 517,39 руб./куб. м с НДС для
населения, ранее тариф составлял 528,36 руб./куб. м (тариф снижен на 2,08%), 431,16 руб./куб. м
без НДС для других потребителей;
- АО «ЭкоПром-Липецк» на территории зоны Центральная – 492,38 руб./куб. м с НДС для населения,
ранее тариф составлял 502,24 руб./куб. м (тариф снижен на 1,96%), 410,32 руб./куб. м без НДС для
других потребителей;
- ООО «Региональная Многопрофильная Компания» на территории зоны Северная – 548,66
руб./куб. м с НДС для населения, ранее тариф составлял 559,62 руб./куб. м (тариф снижен на
1,96%), 457,22 руб./куб. м без НДС для других потребителей;
- ООО «Чистый город» на территории зоны Грязинская – 509, 89 руб./куб. м с НДС для населения,
ранее тариф составлял 520,09 руб./куб. м (тариф снижен на 1,96%), 424,91 руб./куб. м без НДС для
других потребителей.
Тарифы изменены с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 20192023 годы в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019 года № 156.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
В Московской области в июне завершено общественное обсуждение территориальной схемы
обращения с отходами, по итогам обсуждения опубликовано Заключение об учете поступивших
замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Опубликован Закон Московской области от 13.06.2019 № 102/2019-ОЗ «О внесении изменения в
Закон Московской области «Об отходах производства и потребления в Московской области».
Изменения касаются осуществления приема отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору.
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Информационно-разъяснительная работа
5 июня 2019 года опубликована информация о том, что во Всемирный день охраны окружающей
среды и День эколога в летнем лагере Центра детского творчества в Жуковском прошел урок по
раздельному сбору отходов и экологическая интерактивная игра «Хранители земли». Организовали
познавательное мероприятие представители регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск»
совместно с Центром экономии ресурсов.
Деятельность РО ТКО
Региональные операторы по обращению с ТКО в Подмосковье подали заявки в компанию ППК
«Российский экологический оператор» на приобретение в лизинг около 20 тысяч мусорных
контейнеров и 300 мусоровозов.
Региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «МСК-НТ» приобрел более 2000
контейнеров и порядка 1000 штук бункеров.
Объекты инфраструктуры
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 11.06.2019 № 126-Р
утверждены производственная программа и предельные тарифы на обработку твердых
коммунальных отходов на 2019 год для компании ООО «ВМК» на период с 01.07.2019 г. по
31.12.2019 г. - 226, 49 руб./тонна без НДС.
21 июня 2019 года администрация городского округа Долгопрудный заключила муниципальный
контракт по рекультивации закрытого полигона ТКО «Долгопрудный». Работы будет выполнять АО
«Монолитное Строительное Управление-1» (МСУ-1). Проект рекультивации ранее прошел
государственную экологическую экспертизу. Полигон «Долгопрудный» был закрыт в 2013 году. За
время работы на полигоне было накоплено более двух миллионов тонн отходов, его площадь
составила 13,8 гектара. По условиям контракта рекультивация должна завершиться 31 декабря 2020
года.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июне 2019 года инспекторы Государственного административно-технического надзора
Московской области начали проверять исполнение юридическими и должностными лицами
обязанностей по заключению с региональным оператором договоров на оказание услуг по
обращению с ТКО. В случае отсутствия договора на вывоз мусора инспекторы применят
административный штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных лиц, и до 250 тысяч для
юридических лиц по статье 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Привлекать к ответственности будут всех юридических лиц, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории Московской области, в результате которой образуются
твердые коммунальные отходы, не имеющих договоры с региональными операторами. После
масштабных проверок Госадмтехнадзора Московской области число контрактов резко возросло:
подмосковные компании заключили уже более 3000 договоров на оказание услуг по обращению с
ТКО.
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ГОРОД МОСКВА
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
Согласно опубликованному Постановлению Правительства Москвы № n734-ПП от 18.06.2019 «О
реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в
городе Москве», первый этап перехода к раздельному сбору мусора должен начаться 1 января 2020
года. До 31 декабря 2019 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
должен внести изменения в территориальную схему обращения с отходами города, включив в нее
места раздельного сбора (накопления) ТКО.
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
17 июня 2019 года состоялось оперативное совещание Правительства Мурманской области, в
рамках которого врио губернатора области Андрей Чибис выразил благодарность компании
«Управление отходами» за ликвидацию несанкционированной свалки на территории поселка
Териберка Мурманской области. Из Териберки было вывезено до двух тысяч кубометров мусора.
Деятельность РО ТКО
3 июня 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО АО «Управление отходами» в лице
мурманского филиала приступил к ликвидации в Териберке самой старой свалки на дороге вдоль
побережья Баренцева моря. Соответствующая договоренность была достигнута в мае на встрече
руководства регионального оператора с врио губернатора региона Андреем Чибисом. За месяц
региональному оператору предстоит вывезти из Териберки до двух тысяч кубометров мусора.
Транспортирование отходов из села в Экотехнопарк Мурманской области будет осуществляться
ежедневно, в выходные количество рейсов на полигон ТКО планируется увеличить вдвое. Проект по
очистке от мусора побережья Баренцева моря стартовал в этом году в Мурманской области в
рамках создания в регионе новой системы обращения с отходами.
Экотехнопарк АО «Управление отходами» в с. п. Междуречье стал первым объектом для посещения
в рамках 3-х дневного рабочего визита в Мурманскую область представителей испанской компании
Urbaser, специализирующейся на работах, связанных с обслуживанием окружающей среды: уборкой
мусора, переработке и утилизации отходов. Европейской компании был представлен
инновационный подход в вопросе утилизации ТКО – работа отопительной установки термической
деструкции серии ОС, которая позволяет перерабатывать большинство видов отходов в тепловую
энергию без вреда для экологии. Этот экспериментальный комплекс установлен на территории
Экотехнопарка в декабре 2018 года. Испытания отопительной установки в настоящее время
находятся на завершающей стадии.
С начала года Экотехнопарк АО «Управление отходами» в междуречье принял на обработку более
27 тыс. тонн ТКО. По результатам работы МСК отобрано 326 тонн вторичных материальных
ресурсов, в том числе из них реализовано 250 тонн, заключены договоры поставки возвратных
материальных ресурсов с компаниями г. Мурманска, г. Санкт-Петербург и г. Москва.
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НЕНЕЦКИЙ АО
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
18 июня 2019 года опубликована информация о том, что в Управление государственного заказа
Ненецкого автономного округа подвело итоги конкурса в электронной форме на выполнение
инженерных изысканий и разработку проектной документации «Рекультивация свалки ТКО в г.
Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа». Победителем конкурса объявлена организация из
Санкт-Петербурга — ООО «Размах ГП».
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
25 июня 2019 года в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель ФАС
России Игорь Артемьев провели рабочую встречу, в ходе которой было подписано дополнительное
соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой Российской
Федерации и правительством Нижегородской области. Соглашение предполагает, что ФАС России
будет содействовать в реализации на территории Нижегородской области модельных
инновационных и пилотных проектов в сфере обращения с ТКО по следующим направлениям:
раздельный сбор ТКО, оборудование и содержание контейнерных площадок, совершенствование
законодательства в сфере обращения с отходами.
Информационно-разъяснительная работа
6 июня 2019 года региональный оператор «Управление отходами-НН» организовал
просветительское мероприятие для экологов, работающих на Горьковской железной дороге: 22
специалиста посетили мусороперегрузочную станцию с линией сортировки ТКО в Сормовском
районе Нижнего Новгорода, построенную компанией «Управление отходами-НН» в рамках
реализации концессионного проекта.
11 июня 2019 года компания «Управление отходами-НН» провела экологическую викторину «Ставка
на экологию» для школьников региона, в ходе которой дети смогли получить теоретические знания о
безопасном и правильном обращении с отходами. 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 и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иски региональных операторов по
обращению с отходами ООО «Реал-Кстово» и ООО «Нижэкология-НН» к Государственной
жилищной инспекции Нижегородской области об отмене постановлений о нарушении деятельности
регионального оператора, в части неосуществления региональным оператором вывоза ТКО
пакетным способом, а также за неубранные ветки у контейнерных площадок.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
10 июня 2019 года в Правительстве Новгородской области состоялось совещание, участники
которого обсудили вопросы работы системы обращения с ТКО. В Новгородской области в сфере
обращения с ТКО работают три оператора в четырех зонах. Тариф в первой зоне, где работает
региональный оператор ООО «Спецтранс», составляет 288,14 руб/м3, во второй зоне, где работает
ООО «Экосервис», - 305,55 руб/м3, в третьей, где работает также ООО «Экосервис», - 266,53
руб/м3, в четвертой, где работает ООО «Экосити», - 392,02 руб/м3. Фактическая плата за мусор для
жителей в месяц на одного человека варьируется от 36 рублей 87 копеек до 78 рублей 8 копеек в
зависимости от степени благоустройства жилого помещения и месторасположения.
Ежегодно на территории области образуется 2 млн 126 тыс. тонн отходов, из них 240 тыс. тонн ТКО.
В Новгородской области 19 полигонов, внесенных в Государственный реестр, из них 12 полигонов
предназначены для размещения ТКО. Основная масса ТКО области образуется в Великом
Новгороде. Со второй половины 2015 года отходы города размещаются на полигоне
Маловишерского района, где уже возникла необходимость строительства второй очереди, полигон
загружен на 86,8%. В самом областном центре ведется строительство второй очереди полигона
ТКО.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2019 года. За счет кредитных средств ООО
«Экосити» работы выполнены на общую сумму 158, 2 млн руб. Общая сметная стоимость
строительства составляет более 933 млн руб. Прекратили деятельность по размещению отходов
полигоны ТКО Валдайского, Новгородского, Старорусского и Шимского районов.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
13 июня 2019 года в Новгородской области ФАС России рассмотрев жалобу от Министерства
строительства и ЖКХ Новгородской области на действия регионального оператора в зоне
деятельности 4 ООО «Экосити» о нарушении федерального законодательства. Так, согласно
конкурсной документации при выборе регионального оператора по обращению с ТКО, цены на
вывоз отходов региональный оператор обязан сформировать по результатам проведенных
электронных аукционов. ООО «Экосити» отказался от проведения аукционов, обосновав свой отказ
тем, что выполняет услугу по вывозу отходов самостоятельно.
ФАС России признала нарушение региональным оператором ООО «Экосити» антимонопольного
законодательства и выдала предписание о необходимости прекратить нарушения.
С 1 по 30 июня 2019 года Арбитражный суд Новгородской области рассмотрел два иска
регионального оператора по обращению с отходами ООО «Экосити» о взыскании задолженности у
двум ИП на общую сумму 14 тыс. руб. Оба исковых заявления были возвращены, так как истец не
предоставил документы, подтверждающие обстоятельства, на которых он основывает свои
требования.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 179-ЖКХ от 18.06.2019 г. на период
с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены единые тарифы для регионального оператора по
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обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» - 446,82 руб./ куб. м с учетом НДС, ранее тариф
составлял 466, 00 руб./ куб. м с учетом НДС (тариф снижен на 4,1%).
Также документом изменены предельные тарифы на захоронение ТКО для 18 мусоровывозящих
компаний.
Тарифы изменены в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019
года № 156 с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2019-2023 годы
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
27 июня 2019 года состоялось на совещании под руководством Полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, на котором были рассмотрены
вопросы по реализации реформы в области обращения с ТКО, заместитель губернатора
Новосибирской области Сергей Семка отметил, что до 1 января 2019 года услуга по обращению с
ТКО предоставлялась в 98 населенных пунктах Новосибирской области, сейчас охвачено 384
населенные пункта, в этих населенных пунктах проживает 91% населения региона. Открыто более
913 тысяч лицевых счетов для физических лиц и около 8 тысяч для юридических. Собираемость за
предыдущий месяц достигла 76,96%, по состоянию на 26.06.2019 на текущий месяц уже 70,33%.
Деятельность РО ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО Новосибирской области ООО «ЭкологияНовосибирск» расширяет спектр возможностей для оплаты услуги с целью улучшения сервисного
обслуживания потребителей. В частности, с 5 июня 2019 года жители региона могут
воспользоваться сервисом «Мои счета» от компании ООО «Новотелеком». ООО «ЭкологияНовосибирск» открыло 4 дополнительных фронт-офиса для обслуживания жителей области. 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 ООО «Экология — Новосибирск».
Региональный оператор запустил систему управления электронной очередью для физических лиц в
одном из фронт-офисов Новосибирска. Электронная система управления очередью позволяет
эффективно планировать работу, постоянно учитывая количество посетителей.
Подключены дополнительные телефонные линии для юридических лиц, в конце мая 2019 года
открыт дополнительный центр по обслуживанию юридических лиц. В настоящее время между ООО
«Экология — Новосибирск» и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
заключено 7723 договора.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
Приказом № 57-т/о от 20.06.2019 на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены единые
тарифы для регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Природа» - 2 718,05 руб./ тонна и
538,17 руб./куб. м без НДС, 3 261,66 руб./ тонна и 645,80 руб./ куб. м с учетом НДС, ранее тариф
составлял 2 784,60 руб./ тонна и 551,35 руб./ куб. м без НДС, 3 341,52 руб./ тонна и 661,62 руб./ куб.
м с НДС (тариф снижен на 2,39%).
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Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
Размер платежа граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Оренбургской области с
01.07.2019 г. в городах составит: многоквартирный сектор - 101,11 руб./чел., частный сектор - 117,42
руб./чел. Снижение уровня платежа за коммунальную услугу по обращению с ТКО с 01.07.2019 г. к
01.01.2019 г. составило 0,44%.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
18 июня 2019 года состоялось очередное заседание экологического совета при Правительстве
Оренбургской области, на котором члены совета проанализировали работу новой системы по
обращению с ТКО на территории области и деятельность регионального оператора по сбору и
вывозу ТКО компании «Природа». Планируется ликвидация 686 исторически сложившихся свалок
на территориях муниципальных образований и увеличение количества полигонов ТКО.
Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
проводятся работы по корректировке территориальной схемы обращения с отходами. После
проведения процедур ее общественного обсуждения будут внесены изменения в перечень объектов
инфраструктуры, входящих в терсхему. Полгода работы регионального оператора показали
необходимость строительства четырех новых полигонов для размещения ТКО в районе Саракташа,
Шарлыка, Абдулино и Сорочинска.
Выбран участок под строительство полигона ТКО «Южный», определен инвестор – ООО
«Природа». Ведутся работы по выбору земельного участка комплекса утилизации ТКО
«Восточный». Муниципальные образования должны обустроить контейнерные площадки на
территории муниципалитетов. На эти цели из областного бюджета в этом году выделено 150 млн
рублей.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
С 5 по 7 июня 2019 года Государственной жилищной инспекцией по Оренбургской области
совместно с прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга проверено 13 контейнерных площадок.
По результатам инспекцией составлены справки и направлены в прокуратуру для привлечения
управляющих организаций к административной ответственности за отсутствие на досках
объявлений в домах и стендах информации об исполнителе коммунальной услуги и графике вывоза
ТКО.
Органами муниципального жилищного контроля Оренбурга проведены проверки по 99 адресам.
Выявлены нарушения складирования крупногабаритного мусора. Акты муниципального контроля
направлены в жилищную инспекцию для принятия мер в отношении регионального оператора по
обращению с ТКО ООО «Природа».
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
Продолжается совместная работа регионального оператора ООО «Магнит» и управляющей
компании по нанесению на интерактивную карту ООО «Магнит» контейнерных площадок и
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов. Ее создание поможет
решить проблему невывоза отходов.
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Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
14 июня 2019 года Омского УФАС России опубликовало сообщение «О ситуации на рынке услуг по
сбору и транспортированию ТКО в Омской области», в котором приведены результаты проверки
процедуры конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО, проведенной по
многочисленным обращениями граждан, поступающими в адрес Омского УФАС России. Согласно
документу, при проведении проверки Омским УФАС России в действиях Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области не выявлено нарушений
антимонопольного законодательства, связанных с ограничением конкуренции, при проведении
конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО. На участие в конкурсном отборе
поступила одна заявка – ООО «Магнит», которая была признана Министерством соответствующей
Правилам конкурсного отбора и допущена к участию. По результатам конкурсного отбора между
Министерством и ООО «Магнит» заключено соглашение организации деятельности по обращению с
ТКО на территории Омской области.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
3 июня 2019 года Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
опубликовало информацию о том, что ежемесячный платеж для жителей Пермского края в
многоквартирных домах снизился на 0,39 рублей и составил 2,96 рублей за кв. метр, ранее платеж
составлял 3,35 рублей за кв. метр. Платеж снизился на 11,6 %. Ежемесячный платеж для жителей
частного сектора снизился на 5,02 рублей и составляет 65,8 рублей с одного проживающего, ранее
платеж составлял 70,82 рубля. Для жителей частного сектора платеж по-прежнему выставляется не
более, чем за двух проживающих. Платеж снизился на 7%.
Ранее Постановлением Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 31.05.2019 года №
41 единый тариф для регионального оператора по обращению с ТКО Пермского краевого
государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго» был увеличен на 28%. С 01.07.2019 по
31.12.2019 гг. он составляет 5 328,85 руб./тонну с НДС. Ранее он составлял 3 793,67 руб./тонну с
НДС. Основанием для пересмотра тарифа послужили корректировка нормативов накопления
отходов для жителей региона, а также постановление Правительства РФ № 156, которое обязывает
регулирующие органы учитывать изменение платы за негативное воздействие на окружающую
среду с 1 января 2019 года.
Деятельность РО ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО - Пермское краевое государственное унитарное
предприятие «Теплоэнерго» подвел итоги работы в первом полугодии 2019 года. По результатам
шести месяцев 96% жителей Пермского края получают услугу по вывозу бытового мусора. До 1
января 2019 года данная услуга оказывалась лишь 60% населения.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
22 июня 2019 года опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Приморского края на предмет их
соответствия требованиям конкурсной документации. Согласно документу, статус регионального
оператора по обращению с ТКО сроком на 10 лет присвоен Краевому государственному унитарному
предприятию (КГУП) «Приморский экологический оператор».
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 26.06.2019 № 24/4 «О внесении
изменений в некоторые постановления департамента по тарифам Приморского края» изменено
название регионального оператора по обращению с ТКО МУП «Спецзавод № 1» на КГУП
«Приморский экологический оператор».
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению
с ТКО – компании «Экопром».
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
19 июня 2019 года начался прием заявок на открытый конкурс в электронной форме на право
заключения государственного контракта на оказание услуг по корректировке территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории
Республики Алтай.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
20 июня 2019 года Арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил иск регионального оператора
по обращению с отходами ООО «Коммунальщик» к ООО «СибКапСтрой» о взыскании долга на
размещение ТБО в 1 зоне деятельности в размере 368 913 руб.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
21 июня 2019 года опубликована информация о том, что врио Главы Башкортостана Радий
Хабиров выступил на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО), посвященном экологической тематике. В
частности, были рассмотрены вопросы обращения с ТКО, ликвидации объектов накопленного
экологического вреда и экологического оздоровления реки Волги. Субъекты ПФО недостаточно
обеспечены на переходный период объектами инфраструктуры по обращению с ТКО. Сейчас в
регионах округа используются 232 полигона, которые вошли в государственный реестр объектов
размещения отходов, а также 50 объектов обработки ТКО. Больше всего их в Республиках
Татарстан и Башкортостан. Средняя остаточная вместимость объектов размещения отходов по
округу составляет 57 %. В Мордовии – менее 25 %. Нужно разрабатывать дополнительные
механизмы стимулирования развития инфраструктуры по обращению с ТКО.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
С 17 июня 2019 года начался прием заявок на два аукциона в электронной форме на право
заключения договора на оказание услуг по транспортированию ТКО. Аукционы проводит
региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «ЭкоАльянс».
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
27 июня 2019 года на заседании регионального кабинета министров Республики Дагестан под
руководством Председателя Правительства Дагестана Артема Здунова был рассмотрен вопрос о
мерах по обращению с твердыми коммунальными и медицинскими отходами в республике. С 1
января 2019 года республика перешла на новую систему обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными. В соответствии с законодательством выбрано 6 региональных
операторов, утверждены нормативы накопления ТКО, тарифы. Эта работа находится на постоянном
контроле Министерства природных ресурсов и экологии. По словам министра природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан Набиюлы Карачаева, приобретен и функционирует после
проведенной модернизации мусоросортировочный комплекс в Махачкале, начала свою работу
мусоросортировочная линия, установленная на полигоне г. Избербаша.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
28 июня 2019 года обновленный проект территориальной схемы был представлен на заседании
тематической площадки ОНФ «Экология», в котором участвовали представители министерства
природных ресурсов и экологии, Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры,
управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора, регионального оператора по обращению с
ТКО, управляющих компаний и организаций, занимающихся сбором мусора.
В схеме скорректированы сведения об источниках образования отходов, их количестве, местах
образования и специализированных предприятиях. Кроме того, документ пополнен разделом с
описанием действий с медицинскими и биологическими отходами, проработан раздел «Схема
потоков» и рассчитаны прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО.
В адрес Министерства уже поступило более 50 обращений по проекту. Минприроды Карелии
рассматривает все направленные обращения от населения и организаций. После этого разработчик
проекта территориальной схемы совместно с министерством проведёт необходимую доработку
проекта модели с учетом высказанного мнения населения. Доработанный проект будет повторно
опубликован для обсуждения.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
По решению Главы Республики Крым Сергея Аксенова вывоз мусора на сортировочную станцию в
микрорайоне Каменка в Симферополе прекращается. По словам Сергея Аксенова, в течение
месяца будет предложен альтернативный вариант - станция по сортировке мусора будет
находиться либо на полигоне в селе Тургенево, либо в другом месте, но при этом отдаленном от
жилого фонда.
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
Региональным оператором по обращению с ТКО в Республике Марий Эл за период с 1 по 6 июня
2019 года в Волжском и Юринском районах установлено 292 контейнера.
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
10 июня 2019 года Арбитражный суд Республики Мордовия удовлетворил иск ООО «Жилищноэксплуатационная компания «Октябрьский» к региональному оператору по обращению с отходами
ООО «РЕМОНДИС Саранск» о взыскании неосновательного обогащения на сумму 1, 698 млн руб.,
так как региональный оператор не исполнил свои обязательства по размещению и транспортировке
ТКО за период с 17.10.2018 г. по 07.05.2019 г.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
13 июня 2019 года Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) отказал в иске Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике
Саха (Якутия) к региональному оператору по обращению с отходами ООО «Якутскэкосети» о
привлечении к административной ответственности за вывоз отходов на территории г. Якутска
неспециализированной техникой.
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Опубликовано Постановление Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 11.06.2019
№ 205 «О составе Межведомственного координационного совета по взаимодействию органов
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Республики Северная Осетия-Алания».
В состав совета вошли заместитель Председателя Правительства Республики Северная ОсетияАлания Ахсарбек Фадзаев, министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев и
начальник отдела регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами и
энергосбережения Игорь Портнов, руководители региональных операторов на территории
республики - Александр Беляков (ООО «Чистый город») и Ацамаз Гатиев (ООО «Эко-Альянс»),
представители администраци муниципальных образований, руководитель Региональной службы по
тарифам республики Алан Кумаритов и др.
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
7 и 10 июня 2019 года Татарстанское УФАС России вынесло два предупреждения о прекращении
действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства к региональным операторам по Восточной зоне - ООО «Гринта» и Западной зоне ООО «УК» ПЖКХ».
Татарстанское УФАС усмотрело у указанных региональных операторов возможность заключать
договора на вывоз ТКО с расчетом, заключаемых региональными операторами с юридическими
лицами, по условию расчета оказанных услуг не по нормативу на вывоз ТКО, так как эти
региональные операторы заключали договоры на транспортировку ТКО, в которых расчет стоимости
формировался по количеству контейнеров, а не по нормативам.
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Постановление Правительства Республики Тыва от 04.06.2019 № 284 утверждены Правила
осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Республики Тыва. Документом установлены требования, выполнение которых региональные
операторы должны обеспечить при организации деятельности по обращению с ТКО на территории
Республики Хакасия. В частности, установлены цели и задачи региональных операторов, их
функции и правила взаимодействия с участниками рынка.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
4 июня 2019 года Арбитражный суд Республики Тыва отказал в иске Министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к региональному оператору по обращению с
отходами ООО «СТ-ТБО» о признании недействительным соглашения об организации деятельности
по обращению с твердыми отходами на территории Республики Тыва от 29 мая 2018 года.
Причиной иска стала ошибка при перечислении ООО «СТ-ТБО» обеспечения заявки на конкурсный
отбор регионального оператора, так как в конкурсной документации был указан неверный счет.
5 июня 2019 года Арбитражный суд Республики Тыва признал недействительным приказ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от 01.03.2019
года № 35-од по иску к региональному оператору по обращению с отходами ООО «СТ-ТБО».
Приказом ООО «СТ-ТБО» лишался статуса регионального оператора. Арбитражный суд признал
правоту регионального оператора, так как приказ не соответствует федеральному
законодательству.
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф
Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного реагирования Республики Хакасия от
28.06.2019 № 17-к, на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены единые тарифы для
регионального оператора по обращению с ТКО компании ООО «АЭРОСИТИ-2000» по четырем
территориальным зонам ее деятельности:
─
─
─
─

по Зоне 1 — 764,92 руб./куб.м с НДС, ранее тариф составлял 901,61 руб./куб.м с НДС (тариф
снижен на 15,16%)
по Зоне 2 — 272,82 руб./куб.м с НДС, ранее тариф составлял 362,48 руб./куб.м с НДС (тариф
снижен на 24,74%)
по Зоне 3 — 673,95 руб./куб.м с НДС, ранее тариф составлял 791,73 руб./куб.м с НДС (тариф
снижен на 14,88%)
по Зоне 4 — 643,59 руб./куб.м с НДС, ранее тариф составлял 795,50 руб./куб.м с НДС (тариф
снижен на 19,10%).

Тарифы изменены с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 20192023 годы в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019 года № 156.
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Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.06.2019 № 296 утверждены Правила
осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО на территории
Республики Хакасия. Документом установлены требования, выполнение которых региональные
операторы должны обеспечить при организации деятельности по обращению с ТКО на территории
Республики Хакасия. В частности, установлены цели и задачи региональных операторов, их
функции и правила взаимодействия с участниками рынка.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
11 июня 2019 года состоялось заседание городской думы Азовского района Ростовской области по
вопросам обращения с ТКО и внедрения раздельного сбора. На заседании присутствовали
депутаты городской думы города Азова, представители управляющих компаний и ТСЖ, представить
регионального оператора ООО «ЭКОГРАД-Н» заместитель директора Бутримов О.Н. Региональный
оператор выступил с разъяснениями о порядке заключение договоров на раздельный сбор ТКО.
Деятельность РО ТКО
На сайте региональных операторов ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» жители Ростовской
области могут в режиме онлайн отслеживать платежи за услугу по вывозу отходов в разделе
«Личный кабинет».
28 июня 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» в
отношении безответственных жителей на территории Сальского, Морозовского и Волгодонского
МЭОКов Ростовской области подготовил досудебные претензии. Контролеры регоператора и
мобильные менеджеры в июле вручат претензии физлицам, имеющим задолженность. В случае
отказа в получении претензии будут направлены заказными письмами с уведомлением.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
7 и 12 июня 2019 года опубликованы результаты трех аукционов, проведенных региональным
оператором по обращению с ТКО на территории Рязанской области ООО «Эко-Пронск» на оказание
услуг по транспортированию ТКО. Победителем стало ООО «Коммунально-сервисная компания
«Дягилево».
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Информационно-разъяснительная работа
7 июня 2019 года опубликована информация о том, что Саратовский филиал АО «Управление
отходами» стал победителем Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в
номинации «Экологическое воспитание и просвещение». С 2015 года компания «Управление
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отходами» реализует долгосрочную просветительскую программу по экологически безопасному
обращению с ТКО.
В Саратове на площадке регионального оператора состоялось заседание Общественного совета
экологических и образовательных организаций. В совещании приняли участие представители
девяти общественных объединений Саратовской области. Участники обсудили вопросы реализации
новой системы обращения с ТКО, а также состояния контейнерных площадок на территории
региона.
Деятельность РО ТКО
Специалисты регионального оператора Саратовской области компании АО «Управление отходами»
ведут работу по составлению независимого реестра состояния контейнерных площадок. В
соответствии с полученными данными будет составлен публичный рейтинг, на основании которого
Регоператор окажет содействие в привлечении финансирования для приведения площадок в
нормативное состояние. При описании состояния контейнерной площадки учитывается наличие
основания и его типа, ограждения и его надлежащего состояния, навеса, точного
месторасположения. Учитываются параметры доступности подхода жителей и подъезда
специализированной техники. Ответственность за содержание контейнерной площадки несет
собственник земельного участка, на котором она расположена.
Региональный оператор Саратовской области активно уведомляет предпринимателей о
необходимости заключить договор на обращение с ТКО. В случаях, когда уведомления и подробного
разъяснения действующего законодательства недостаточно, в целях побуждения к соблюдению
закона данные об уклоняющихся от договора юридических лицах и ИП передаются в органы
прокуратуры.
Так, на основании переданных сведений, Прокуратура Ленинского района Саратова приняла меры
реагирования в отношении 30 юридических лиц и предпринимателей, которые игнорировали
требование законодательства. Уклонялись от заключения договоров владельцы автомоек, кафе,
гостиниц, а также рынка «Северный». Эффективность данных мер подтверждается тем, что в
течение двух дней несколько юридических лиц подали заявки на заключение договора.
Совокупные инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО с начала деятельности регионального
оператора составили более 600 миллионов рублей. На эти средства была закуплена новая
высокопроизводительная техника, отвечающая предъявляемым требованиям. Ведется замена
контейнеров мусоровывозящими компаниями по всей зоне деятельности, включая сельские
поселения.
Объекты инфраструктуры
За период с 12 августа 2018 года — начала деятельности в Саратовской области регионального
оператора по обращению с ТКО — объем поступлений ТКО на концессионные объекты АО
«Управление отходами» превысил 3 млн кубических метров. В рамках реализации новой системы
обращения с ТКО весь объем мусора, образующийся в зоне деятельности 1 Саратовской области,
обрабатывается на современных мусороперерабатывающих комплексах.
С начала 2019 года объем поступлений коммунальных отходов на Балаковский
мусороперерабатывающий комплекс превысил 250 тысяч м3. По сравнению с аналогичным
периодом 2018 года данные показатели увеличились в 3 раза. Балаковский
мусороперерабатывающий комплекс работает в единой коммунальной инфраструктуре с шестью
районными мусороперегрузочными станциями. Благодаря вводу института регионального
оператора была обеспечена в полной мере эксплуатация и плановая загрузка концессионных
объектов. На легальные и экологически безопасные обработку и захоронение стали поступать
дополнительные объемы ТКО.
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Объекты обустройства
Региональный оператор по обращению с ТКО Саратовской области — компания АО «Управление
отходами» приступил к составлению независимого реестра состояния контейнерных площадок. В
результате будет подготовлен публичный рейтинг, на основании которого региональный оператор
окажет содействие в привлечении финансирования для приведения площадок в нормативное
состояние. Региональным оператором по обращению с ТКО Саратовской области — компанией АО
«Управление отходами» установлено 22 тысячи новых контейнеров для сбора ТКО.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
11 июня 2019 года Арбитражный суд Саратовской области отказал в иске регионального оператора
по обращению с отходами АО «Управление отходами» об отмене акта Управление по СО
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по
которому на АО «Управление отходами» возложена обязанность обеспечить своевременный сбор и
транспортирование ТКО с территории города Саратова и провести очистку от скоплений ТКО у
контейнерных площадок.
17 июня 2019 года Арбитражный суд Саратовской области отказал в иске регионального оператора
по обращению с отходами АО «Управление отходами» отменить постановление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с
несвоевременным сбором и транспортированием твердых коммунальных отходов с территории
города Саратова.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
Региональным оператором при поддержке органов местного самоуправления составлен единый
реестр всех контейнерных площадок, сформирована потребность муниципалитетов в контейнерных
площадках. Данные реестры переданы в министерство энергетики и ЖКХ области.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
24 июня 2019 года прошло совещание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с
региональными операторами по обращению с ТКО, где глава региона потребовал неукоснительного
выполнения всех условий, необходимых для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации
мусора на территории Свердловской области. Глава региона дал ряд поручений регоператорам,
областным ведомствам и муниципалитетам по повышению качества функционирования системы
обращения с ТКО и по решению отдельных вопросов. В частности, в ходе совещания стало
известно, что мае показатель собираемости платежей составил в среднем 63%. Наиболее
благополучно ситуация выглядит на западе Свердловской области, где он достиг 80%. С начала
года в регионе создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи
контейнеров, 56 единиц спецтехники. Для содействия в создании контейнерных площадок в 2019
году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на
общую сумму 180 миллионов рублей
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Объекты обустройства
Региональный оператор ООО «Компания «Рифей» поставил в Нижний Тагил 220 новых
металлических контейнеров объемом 0,75 м3. Емкости будут расставлены в тех городах
административно-производственного объединения №1 (АПО-1) Свердловской области, где мусор
вывозит спецтехника с боковой загрузкой. Это Верхотурье, Верхняя Тура, Верхняя Салда,
Волчанск, Горноуральский, Гаринский, Ивдельский, Нижнетуринский, Новолялинский городские
округа, Карпинск, Кушва, Красноуральск, Лесной, Нижний Тагил, Пелым, Серов, Краснотурьинск.
Новые контейнеры обладают повышенной прочностью – толщина металлической стенки составляет
2,5 мм. В ближайшие месяцы региональный оператор получит еще две партии по 220 штук
железных емкостей для сбора ТКО. Кроме того, в июне-июле 2019 года ожидаются поставки
пластиковых контейнеров с крышками и колесами - для мусоровозов с еврозагрузкой в количестве
550 штук. В первую очередь новые баки направят на замену вышедших из строя контейнеров.
АО «Региональный информационный центр» начало от имени регионального оператора по
обращению с ООО «Компания «Рифей» претензионно-исковую работу в отношении
неплательщиков юридических и физических лиц АПО-1 Свердловской области. На начало июня
претензии получили 218 юридических лиц, в отношении должников – физических лиц до конца июня
планируется подать в суд более 800 заявлений о выдаче судебных приказов, а в последующие
месяцы объем претензионно-исковой работы будет увеличиваться.
21 июня 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с
ТКО в Западной зоне деятельности Свердловской области ООО «ТБО «Экосервис» установил 60
контейнеров для сбора отходов на территории г.Нижние Серги.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
20 июня 2019 года Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске регионального
оператора по обращению с отходами ООО «ТБО «ЭКОСЕРВИС» к Административной комиссии
Кировградского городского округа о признании незаконным постановления о привлечении к
административной ответственности из-за ненадлежащего содержания контейнерных площадок для
ТКО.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июне 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял отказ от иска ООО «Полигон Яр»
к региональному оператору по обращению с отходами ООО «Эко-Сити» о взыскании упущенной
выгоды в размере 52,3 млн.за ненадлежащее исполнение договора на оказание услуг по
размещению отходов. Также Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск
регионального оператора по обращению с отходами ООО «Эко-Сити» о понуждении заключить
договор на оказания услуг с ИП Гадило Инна Николаевна.
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Приказом Управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.06.2019 № 44-в на
период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены единые тарифы для регионального
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оператора по обращению с ТКО компании АО «Тамбовская сетевая компания» - 3 663,05 руб./т без
НДС и 479,86 руб./куб.м без НДС, ранее тариф составлял - 3691,44 руб./т с НДС и 483,57 руб./куб.м
с НДС (тариф снижен на 0,77%); 4 395,66 руб./тонн с НДС и 575,83 руб./куб.м с НДС, ранее тариф
составлял 4429,73 руб./т с НДС и 580,28 руб./куб. м с НДС (тариф снижен на 0,77%).
Тарифы изменены в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019
года № 156 с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2019-2023 годы.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Опубликовано Постановление администрации Тамбовской области от 05.06.2019 № 645 «Об
определении уполномоченного органа на ведение перечня объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории области». Управление топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства области определено уполномоченным органом для ведения
перечня объектов размещения ТКО на территории области. Постановление принято в соответствии
с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.05.2019 №
303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения ТКО на
территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России
о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в
эксплуатацию до 01 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов».
Объекты инфраструктуры
Приказом Управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.06.2019 № 45-в
утверждены тарифы на захоронение для компаний ООО «КомЭк» - 1037,52 руб./т для населения
(снижены на 4%), ООО «Гриф» - 1169,72 руб./т для населения (снижены на 15%).
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 03.06.2019 № 7-23/9(65) был
установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО организации МУП «Спецавтохозяйство г.Томска» на период с 4 июня 2019 года по 31 декабря 2019
года в размере 294, 99 руб./куб. м.
Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 07.06.2019 № 7-66 «О
внесении изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от
03.06.2019 № 7-23/9(65)», была исправлена техническая ошибка в значении единого тарифа –
цифра 264, 99 руб./куб. м была изменена на 264, 98 руб./куб. м.
Единый тариф для данного РО ТКО установлен впервые, ранее единый тариф для МУП
«Спецавтохозяйство г.Томска» не устанавливался.
Объекты инфраструктуры
Приказами Департамента тарифного регулирования Томской области от 03.06.2019 № 7-64 о
внесении изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от
29.11.2017 № 7-657/9 (424) «Об утверждении производственной программы и установлении
предельных тарифов организации унитарное муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство г.
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Томска» (ИНН 7017001968) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 1
января 2018 года по 31 декабря 2020 года», № 7-63 «О внесении изменения в приказ Департамента
тарифного регулирования Томской области от 06.12.2018 № 7-809/9(462) «Об утверждении
производственной программы и установлении предельных тарифов организации общество с
ограниченной ответственностью «ЭКМО» (ИНН 7014049915) в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года».
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
19 июня 2019 года состоялось заседание Правительства Тверской области, которое провел
Губернатор Игорь Руденя. На заседании было решено внести изменения в государственную
программу «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на
2017-2020 годы. Они касаются отдельных постановлений регионального Правительства в сфере
обращения с отходами. Так, в частности, почти 17 млн рублей дополнительно будет направлено на
разработку проектно-сметной документации на рекультивацию полигона на Бежецком шоссе. В
настоящее время также разрабатывается документация на рекультивацию двух свалок в Нелидово
и Кимрах. Общая сумма средств на проведение мероприятий в 2019 году составит более 30 млн
рублей.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Протоколом № 15 заседания Правления комитета Тульской области по тарифам от 28 мая 2019
года на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены единые тарифы:
- для регионального оператора ООО «МСК-НТ» - 623, 02 руб./куб. м без НДС, ранее тариф
составлял 641,83 руб./куб. м без НДС и 747,62 руб./куб. м с НДС, ранее тариф оставлял 770,20
руб./куб. м с НДС (тариф увеличен на 3,02%).
- для регионального оператора ООО «Хартия» - 518,25 руб./куб. м без НДС, ранее 538,33 руб./куб. м
без НДС и 621,90 руб./куб. м с учетом НДС, ранее тариф составлял 646,00 руб./куб. м с учетом НДС
(тариф снижен на 3,73%).
Тарифы изменены в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019
года № 156 с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2019-2023 годы.
Объекты обустройства
Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» в плановом режиме обновляет
контейнерный парк в своей зоне деятельности. Работа в данном направлении усиливается
еженедельно. На сегодняшний день установлено 6170 емкостей разных объемов. До 1 июля 2019
года их число достигнет 10 тыс. единиц.
В Венёве Тульской области в рамках реализации проекта «Народный контроль ЖКХ» состоялось
рабочее совещание на тему новых правил по обращению с ТКО. Вниманию присутствующих
представили интерактивную карту сбора и вывоза ТКО с контейнерных площадок. На карте
отмечены все контейнерные площадки, которые обслуживает региональный оператор в зоне
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деятельности № 2 ООО «МСК-НТ». Водителям ООО «МСК-НТ» выдано 140 смартфонов с
соответствующим программным обеспечением для предоставления актуальной информации по
контейнерным площадкам. На сегодняшний день интерактивная карта по контролю вывоза ТКО в
Тульской области работает в тестовом режиме, филиалом ООО «МСК-НТ» в Тульской области
внесены почти все территории зоны деятельности № 2.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
6 июня 2019 года Арбитражный суд Тульской области отказал в иске Росприроднадзора по Тульской
области к региональному оператору по обращению с отходами ООО «МСК-НТ» о привлечении к
административной ответственности. Административный орган решил, что ООО «МСК-НТ»
осуществляет на территории Тульской области незаконное транспортирование отходов IV класса
опасности. Суд не поддержал это мнение.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
10 июня 2019 года по итогам рассмотрения предложений, поступивших в ходе общественного
обсуждения территориальной схемы обращения с отходами Тюменской области опубликовано
Заключение по результатам рассмотрения предложений и замечаний по проекту постановления
Правительства 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».
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
18 июня 2019 года опубликована информация о том, что более 117 млн рублей направит
правительство Тюменской области на ликвидацию свалок в трех муниципалитетах региона.
Распоряжения о выделении средств на заседании президиума регионального правительства
подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Деятельность РО ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «Тюменское экологическое
объединение» объявил шесть аукционов на право заключения договоров на оказание услуг по
транспортированию ТКО в Тюменской области.
Объекты инфраструктуры
17 июня 2019 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru опубликована информация о том,
что на мусоросортировочный завод, построенный в Тюмени компанией «Тюменское экологическое
объединение» в рамках реализации концессионного проекта, за 5 месяцев 2019 года поступило 102
тысячи тонн твердых коммунальных отходов. В процессе работы современного
мусоросортировочного комплекса обрабатывается 95% поступающих коммунальных отходов, что на
35% выше целевых показателей, установленных нацпроектом «Экология» до 2024 года.
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
В развитие раздельного сбора отходов региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство» вложит 5
млн рублей. До конца лета в Ижевске установят 500 контейнеров для раздельного сбора отходов.
Деятельность РО ТКО
9 июня 2019 года региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство» подвел итоги первых пяти
месяцев работы в новой системе обращения с отходами. За 5 месяцев работы объемы легально
захораниваемых отходов в Удмуртии выросли на 50%: в 2019 собрано 115 300 тонн, в 2018 за это
же время – 63 000 тонн. Половина собираемого мусора сегодня год назад не довозилась до
полигонов и оказывалась в лесах. Лидер по собираемости Ижевск – на него приходится почти треть
всего собранного мусора – 45 795 тонн.
Объекты инфраструктуры
20 июня 2019 года опубликована информация о том, что Удмуртская Республика подала заявку в
ППК «Российский экологический оператор» на финансирование строительства сортировочных
станций в Можге и Глазове и сортировочного комплекса на Нылгинском полигоне, крупнейшего в
Удмуртии. Мощность комплекса 300 тысяч тонн отходов в год. Для модернизации Нылгинского
полигона требуется 704 млн рублей.
Еще 160 млн рублей необходимо для строительства мусоросортировочных станций в северной и
южной частях республики — в Глазове и Можге, стоимость проектов 100 млн руб. и 60 млн руб.
соответственно.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
Губернатор Сергей Морозов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе
Президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвященном теме экологии, которое
состоялось 21 июня 2019 года в Уфе. В настоящее время в Ульяновской области реализуется
проект «Построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»,
одним из важнейших направлений которого является создание соответствующей инфраструктуры.
Продолжается обновление контейнерного парка, установлено более 15 тысяч емкостей для сбора
ТКО. В Димитровграде ведется строительство 100 контейнерных площадок за счет регионального
оператора. На территории области действуют четыре мусоросортировочные станции, готовится к
запуску пятая. Кроме того, по поручению Губернатора активно внедряется раздельный сбор
отходов. На сегодня в качестве эксперимента сетки для сбора пластика установлены в Ульяновске,
Инзе, Димитровграде, Сенгилее, Карсуне, рабочих поселках Ишеевка и Цильна.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
До 10 июля 2019 года продлится общественное обсуждение проекта новой территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края.
Разработчиком проекта и организатором общественного обсуждения является Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
Объекты инфраструктуры
14 июня 2019 года опубликована информация о том, что резидент Территория опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск» вложит 125 млн руб. в строительство
завода по переработке твердых отходов. Мусороперегрузочное производство на площадке
«Ракитное» создаст компания «Хабэкоград». В рамках соглашения об инвестиционной
деятельности, которое резидент заключил с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ввод
объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. На предприятии будет создано 41
рабочее место.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО – ЮГРА
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
25 июня 2019 года опубликовано уведомление ФАС России о том, что в связи с поступлением
жалобы ООО «Утилитсервис» на действия (бездействие) организатора торгов — Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу. Также опубликован протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе регионального оператора по
обращению с ТКО в зоне деятельности «Север», согласно которому на конкурс была подана одна
заявка от АО «Югра-Экология».

Организация системы обращения с ТКО: единый тариф РО ТКО
Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
21.06.2019 № 48-нп на период с момента вступления в силу приказа по 31декабря 2019 г.
установлен единый тариф:
- для регионального оператора по обращению с ТКО в зоне «Север» компании АО «Югра-Экология»
— 697,51 руб./куб. м с учетом НДС для населения. Ранее по данной зоне единый тариф установлен
не был.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
6 июня 2019 года в Нефтеюганске прошел круглый стол, посвященный вопросам перехода на
новую систему обращения с отходами, организованный в рамках федерального проекта «Чистая
страна». Помимо регионального оператора и представителей Общественного совета проекта
«Чистая страна» в работе круглого стола приняли участие Службы по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, региональной Службы по тарифам, органов местного самоуправления,
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координаторы проекта в муниципалитетах, депутаты городской думы, общественники и рядовые
жители города. По итогам круглого стола была выработана резолюция с решениями, которые
направлены в правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Одним из пунктов резолюции
вынесено решение о подготовке предложений по изменению нормативно-правовых актов ХМАОЮгры, предусматривающие меры ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за загрязнение, захламление территорий населенных пунктов отходами
производства и потребления, а также отсутствие договоров с региональным оператором на
оказание услуг по обращению с ТКО.
10 июня 2019 года прошло заседание депутатов Думы Ханты-Мансийского АО-Югры, на котором
был представлен доклад о результатах деятельности регионального оператора АО «ЮграЭкология». Начиная с октября 2018 года, на новую систему обращения с отходами перешли 11
муниципалитетов округа — южная зона. Ежемесячно на полигонах размещается более ста тысяч
кубических метров отходов. Фактическая средняя собираемость платежей за оказанную услугу от
физических и юридических лиц на апрель 2019 года составила 65%. Директор АО «Югра-Экология»
Павел Ващенко также информировал депутатов о необходимых действиях в течение 2019 года
совместно с муниципальными образованиями для внедрения системы раздельного сбора ТКО с
целью дальнейшей переработки.
Деятельность РО ТКО
13 июня 2019 года опубликована информация о том, что более 10 % юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей южной зоны успели заключить договор на услугу «обращение с
ТКО». Согласно данным федеральной налоговой службы в южной зоне зарегистрировано более 19
тысяч юридических лиц и ИП. В Ханты-Мансийске для удобства юридических лиц открыт
дополнительный кабинет представителя регионального оператора АО «Югра-Экология» в
Информационно-расчетном центре. Специалист принимает заявки на заключение договора,
заключает договоры, выдает готовые документы физическим и юридическим лицам, а также может
проконсультировать по вопросам обращения с ТКО.
Для определения фактического объема образования отходов региональный оператор АО «ЮграЭкология» регулярно проводит выездные проверки в муниципалитетах южной зоны. В результате
этих командировок установлено, что в ряде муниципальных образований южной зоны ХМАО-Югры
утвержденные нормативы образования ТКО не соответствуют фактическим объемам
мусорообразования. Зачастую норматив превышает факт. Информация о несоответствии
нормативного объема ТКО фактическим замерам передана для сведения администрациям
соответствующих муниципальных образований, которые утверждают норматив накопления в своем
населенном пункте. В течение 2019 года нормативы должны быть пересмотрены.
Объекты инфраструктуры
7 июня 2019 года начался прием заявок на конкурс на право заключения концессионного
соглашения в отношении строительства комплексного межмуниципального полигона твердых
коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры.
11 июня 2019 года начался прием заявок на конкурс на право заключения концессионного
соглашения в отношении строительства комплексного межмуниципального полигона твердых
коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского
района Ханты-Мансийского автономного округа.
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Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
11 июня 2019 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказал в иске
ООО «Элемент-Трейд» к региональному оператору по обращению с отходами АО «Югра-Экология»
о понуждении к заключению договора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
21 июня 2019 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказал в иске
УФАС по ХМАО-Югре к региональному оператору по обращению с отходами АО «Югра-Экология» о
признании ничтожным соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами № 1 от 31.01.2019. УФАС по ХМАО-Югре предположил, что зимой 2019
года региональный оператор прекратил свою деятельность в соответствии с решением суда по делу
№А75-8066/2018 от 08.11.2018г. В связи с этим Деппромышленности Югры должен был подписать
соглашение об организации деятельности с ТКО с другой компанией. Суд опроверг это мнение.
С 1 по 30 июня 2019 года также Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
частично удовлетворил иск регионального оператора по обращению с отходами АО «ЮграЭкология» о взыскании задолженности с ЗАО «Дива» в размере 30 671 руб., и принял два отказа по
искам регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология» о взыскании
задолженности к ГУ- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и к ООО «Лента».
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
Региональный оператор по обращению с ТКО в Челябинской области ООО «Центр коммунального
сервиса» объявил 23 аукциона в электронной форме на право заключения контракта на оказание
услуг по транспортированию ТКО на территории Челябинской области. Прием заявок
осуществляется до 6 июля 2019 года. Срок оказания услуг – 3 года с момента подписания контракта.
Стоимость работ суммарно оценена почти в 6,2 млрд рублей.
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
20 июня 2019 года на сайте Правительства Чеченской Республики опубликована информация о том,
что в Чеченской Республике практически решена проблема сбора и утилизации ТКО. На территории
республики имеются семь лицензированных площадок по сбору отходов и 64 площадки временного
накопления. Они соответствуют нормативам, принятым в рамках новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор с первого мая 2018 года приступил к
работе на всей территории. В республике подготовлена проектно-сметная документация на восемь
мусоросортировочных комплексов и ведется разработка документации на строительство завода по
переработке мусора.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам от 18 июня 2019 г. № 20-7/в на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены
единые тарифы для регионального оператора по обращению с ТКО компании ООО «МВК «Экоцентр»
- 456,02 руб./куб. м с НДС для населения, ранее тариф составлял 456,82 руб./куб. м с НДС (снижен
на 0,17 %).
Тарифы изменены в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019
года № 156 с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2019-2023 годы.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при
полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 1 октября 2018
года осуществляется вывоз ТКО из 1570 населенных пунктов республики, что составляет 91% ее
территории. Мусор вывозится из более чем 13 тысяч мест накопления ТКО. Для надлежащей
организации работы требуется обустроить около 4 тысяч контейнерных площадок. По республике
сбор за коммунальную услугу по обращению с ТКО в среднем составляет 70%. Общий объем
вывоза ТКО с начала работы регионального оператора составил более 1 млн 800 тыс. куб. метров
отходов. Из них 8% отправлено на вторичную переработку. На площадках накопления ТКО
установлено более 19 тысяч контейнеров или 58% от необходимого количества. Решением
Правительства республики выделены средства в объеме 87 млн рублей на приобретение 6,9 тыс.
контейнеров. Более 3,4 тыс. контейнеров будут приобретены региональным оператором.
7 июня 2019 года первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Максимов с командой журналистов
посетил Цивильский район, где в деревню Михайловка сегодня были привезены и установлены
мусорные контейнеры на новую контейнерную площадку. В ходе пресс-тура стало известно, что по
республике вывоз ТКО осуществляется с 13212 мест накопления ТКО, в том числе
бесконтейнерным способом – 3995. Дополнительно требуется обустроить 4905 мест накопления и
установить 11319 контейнеров.
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
27 июня 2019 года опубликована информация о том, что компания-концессионер «Управление
отходами» принимает участие в реализация пилотного проекта перехода на раздельный
механизированный сбор отходов на территории Чувашской Республики. На концессионных объектах
компании будет осуществляться досортировка мусора и подготовка к дальнейшей транспортировке
на предприятия по глубокой переработке вторичных материальных ресурсов.
Информационно-разъяснительная работа
В Чувашской Республике компания-концессионер «Управление отходами» выступила партнером
экологический фестиваля, посвященного Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в
России. Компания принимает активное участие в программах экологического просвещения
населения в части обращения с отходами и проектах, направленных на пропаганду бережного
отношения к окружающему миру.
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Компания-концессионер «Управление отходами» приняла участие в молодежном форуме
регионального развития «МолГород-2019», проходившем в городе Чебоксары Чувашской
Республики. В ходе посещения мусороперегрузочной станции г. Чебоксары участники форума
ознакомились с полным циклом работы концессионного объекта. Компания «Управление отходами»
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
С июня 2019 года запущена обновленная версия личного кабинета оплаты услуг регионального
оператора по обращению с ТКО ООО «МВК «Экоцентр». В обновленной версии появились новые
функциональные возможности: оплата услуг без комиссии с использованием защищенного канала
связи с сервисом ПАО «Сбербанк»; возможность оплатить услугу без регистрации в личном
кабинете только по адресу и (или) номер лицевого счета; после регистрации пользователю
доступны дополнительные возможности: подключение и оплата нескольких лицевых счетов
одновременно; просмотр полной информации о лицевых счетах (история сумм начислений и
оплаты); возможность отправить сообщение с жалобами, вопросами и предложениями в адрес
регионального оператора.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
4 июня 2019 года Чувашское УФАС России вынесло предупреждение региональному оператору
ООО «МВК «Экоцентр» о прекращении ряда нарушений, выразившихся, в частности, в отказе
включения в договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ИП
Замазкиным С.Ю. условий о фактическом определении объемов твердых коммунальных отходов.
Кроме того, региональный оператор разместил на официальном сайте проекты договоров на
оказание услуг по обращению с ТКО с условиями оплаты услуги для нежилых помещений в
многоквартирном доме исключительно исходя из нормативов накопления ТКО, без учета
альтернативных способов определения объемов вывозимых ТКО, предусмотренных действующим
законодательством.
3 июня 2019 года Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии отказал в иске
регионального оператора по обращению с отходами ООО «МВК «Экоцентр» к Управлению
Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии об отмене решения
Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии от
17.09.2018 по делу о нарушении проведения торгов на услуги по транспортированию твердых
коммунальных отходов для регионального оператора, а именно: отсутствие сведений о местах
накопления отходов (контейнерная площадка), об их количестве и т.д.
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
3 июня 2019 года Арбитражный суд Чукотского автономного округа удовлетворил иск Управления
федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому
автономному округу о привлечении ООО «Анадырская транспортная компания» к административной
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии) на обращение с твердыми коммунальными отходами.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
Члены комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии
рассмотрели информацию о текущих результатах перехода на новую систему обращения с ТКО в
автономном округе. По информации окружного департамента тарифной политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса, для того, чтобы перейти с 1 января 2019 года на новую систему,
приняты все необходимые и предусмотренные федеральным законодательством правовые акты, а
также выбран региональный оператор по обращению с ТКО, утверждена территориальная схема. В
феврале этого года между профильным ведомством и Минприроды России подписано соглашение о
реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО на
территории автономного округа» со сроком до 31 декабря 2024 года.
Объем ТКО в населенных пунктах составляет порядка 200 – 205 тыс. тонн в год. Для уточнения
объемов, фактически образуемых ТКО в течение года, проводятся повторные замеры ТКО для
определения их нормативов накопления. На сегодняшний день в округе 8 полигонов отходов, 5 объектов
обработки (г. Новый Уренгой, г. Салехард, г. Тарко-Сале, г. Надым, с. Яр-Сале), 15 объектов
обезвреживания, 1 перерабатывающий завод пластика в г. Ноябрьске и 51 свалка.
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с отходами: единый тариф для РО ТКО
Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области от 03.06.2019 № 52-ви на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. изменены
единые тарифы для регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия» - 447, 52 руб./куб. м
без НДС, 537, 02 руб./куб. м с НДС, ранее тариф составлял 422,06 руб./куб. м (тариф увеличен на 27,24%).
Тарифы изменены в соответствии с постановлением Правительства России от 16 февраля 2019 года №
156 с учетом снижения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2019-2023 годы.
Организация системы обращения с отходами: стоимость услуги для населения
21 июня 2019 года опубликована информация о том, что с 1 июля 2019 года в Ярославской области размер
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО изменится: для жителей многоквартирных домов он
составит 95,68 рубля с человека, для частного сектора — 108,43 рубля с человека. Ранее жители
многоквартирных домов платили 75,2 рубля с человека, в частном секторе — 85,22 рубля. Платежи
увеличены на 27 %.
Объекты обустройства
17 июня 2019 года начался прием заявок на два открытых аукциона в электронной форме на право
заключения договора поставки мусорных контейнеров и бункеров для крупногабаритного мусора (КГМ),
объявленных региональным оператором по обращению с ТКО компанией ООО «Хартия». Контейнеры
закупаются для Ярославской и Тульской областей.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНЦЕССИОНЕРОВ И
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ИНФРАСТРУКТУРУ
Для формирования рынка долгосрочных
инвестиций в инфраструктуру России, а также
публичного представительства интересов
проектных обществ –концессионеров и НПФ как
инвесторов в инфраструктурные проекты в
октябре 2015 года приступила к работе
Национальная ассоциация концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НАКДИ
–

База данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru – наиболее полный на российском рынке публичный
структурированный информационно-аналитический продукт о реализации концессионных
соглашений во всех регионах России

–

Концессионные профили России nakdi.investinfra.ru. На основе Базы данных db.investinfra.ru на
актуальную дату запроса пользователя в автоматическом режиме формируются концессионные
профили федеральных округов, субъектов РФ и 14 отраслевых направлений.

–

База данных отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами wm.investinfra.ru — это
наиболее полный на российском рынке структурированный информационно-аналитический продукт
о формировании и функционировании новой отрасли обращения с твердыми коммунальными
отходами.

–

Экспертный Интернет-журнал «Концессии и инфраструктурные инвестиции» investinfra.ru

–

Ежеквартально ТОП-3 лидеров рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру

–

Регулярные обзоры о концессиях, институциональных инвестициях в инфраструктуру и зеленых
финансов в России и за рубежом, а также о формировании новой системы обращения с ТКО в
России

–

Ежегодная Отчётная сессия концессионеров на Московской Бирже и другие профильные
мероприятия

–

Видеоканал «Концессии и инфраструктурные инвестиции» на www.youtube.ru с записями
выступлений экспертов рынка на публичных мероприятиях

КОНТАКТЫ
Исполнительный директор НАКДИ – Светлана Бик
Руководитель аналитического направления НАКДИ – Мария Головко
Телефон: 8 499 394 73 36 Электронный адрес: db@investinfra.ru
Официальный сайт: investinfra.ru
Юридический адрес: 115114 Москва, 1-й Кожевнический пер., 8
Фактический адрес: 107078 г. Москва, Маши Порываевой ул., д.7, стр.2
В работе над материалами ежемесячного мониторинга «Региональные операторы и новая система обращения с
ТКО в Российской Федерации», № 6, июнь 2019, принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта),
Мария Головко, Агунда Алборова, Виктор Попов, Арина Сизова
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