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Ежемесячный мониторинг подготовлен объединенной аналитической службой информационного
агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
В материале представлен обзор текущей ситуации на рынке обращения с твердыми
коммунальными отходами, информация о деятельности участников рынка: органов власти,
ответственных за внедрение новой системы обращения с отходами, региональных операторов по
обращению с ТКО.
Опубликованы данные о прохождении общественных слушаний по корректировке
территориальных схем по обращению с отходами субъектов РФ, об изменении тарифов на
коммунальную услугу по вывозу ТКО и нормативов накопления ТКО в регионах.
Мониторинг информации осуществлялся на основе публичных источников – официальных сайтов
Правительства РФ, министерств, ведомств, региональных органов законодательной и
исполнительной власти, экспертных и профессиональных организаций, а также
специализированных порталов и баз данных, публикующих нормативно-правовые акты и иную
официальную и экспертную информацию, в том числе: www.kremlin.ru, www.government.ru,
www.minstroyrf.ru, www.mnr.gov.ru, cntr.gosnadzor.ru, www.regulation.gov.ru,
www.publication.pravo.gov.ru, www.solutions.fas.gov.ru, www.egrul.nalog.ru, www.fas.gov.ru,
www.solutions.fas.gov.ru, www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, www.nalog.ru, www.arbitr.ru,
www.ras.arbitr.ru, www.spark-interfax.ru, www.gd.1cont.ru, www.cleancountry.ru, а также сайтов
участников отрасли обращения с отходами – региональных операторов по обращению с ТКО и др.
Любое использование информации ежемесячного мониторинга «Региональные операторы и новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами» разрешается только при условии
указания на название и авторство продукта, а также активной ссылки: Ежемесячный мониторинг
НАКДИ «Региональные операторы и новая система обращения с твердыми коммунальными
отходами» investinfra.ru
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
В материалах использована публично доступная информация. НАКДИ не несет ответственности за
достоверность данных, содержащихся в публично доступной информации. Информация
Мониторинга не претендует на полноту анализа системы обращения с отходами. Мониторинг не
является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных решений, не
является рекламой или офертой, и публикуется исключительно в справочно-информационных
целях.
В материалах использована публично доступная информация. НАКДИ не несет ответственности за
достоверность данных, содержащихся в публично доступной информации. Информация
Мониторинга не претендует на полноту анализа системы обращения с отходами. Мониторинг не
является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных решений, не
является рекламой или офертой, и публикуется исключительно в справочно-информационных
целях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (РО ТКО) –
юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с
собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности
регионального оператора. РО ТКО осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Оператор по обращению с ТКО - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов.
Норматив накопления ТКО - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в
единицу времени.
Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливается в
отношении РО ТКО. Иные подлежащие регулированию тарифы устанавливаются в отношении операторов
по обращению с ТКО. Единый тариф формируется из расходов регионального оператора по
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения
с ТКО, то есть оплаты услуг сторонних операторов, используемых при оказании услуги региональным
оператором; собственных расходов РО ТКО, включающих в себя расходы на сбор и транспортирование
твердых коммунальных отходов, сбытовые расходы и расходы на заключение и обслуживание договоров с
собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО.
Цветовая идентификация, используемая в настоящем материале:
Организация системы обращения с ТКО:
–
Территориальные схемы 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 № 7, ИЮЛЬ 2019 Г.
Организация системы обращения с ТКО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления ТКО

Конкурсный
отбор
РО ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

Бюджетные
трансферты и
субсидии
муниципалитетам

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность РО
ТКО

№

Субъект РФ

1

Алтайский край

2

Архангельская
область

3

Астраханская
область

4

Белгородская
область

20

5

Брянская область

20

6

Владимирская
область

21

7

Волгоградская
область

,

8

Вологодская
область

9

Воронежская
область

10

Еврейская АО

11

Ивановская
область

12

Иркутская
область

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

17
17

18

Объекты
обустройства

Деятельность и
решения
надзорных
и
судебных
органов
17

18
18

18
20

21
21

22
22

23
23
23
24
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Организация системы обращения с ТКО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления ТКО

Конкурсный
отбор
РО ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

№

Субъект РФ

13

КабардиноБалкарская
Республика

14

Калининградская
область

15

Калужская
область

16

Камчатский край

26

17

Кемеровская
область

26

18

Кировская
область

27

19

Костромская
область

28

20

Краснодарский
край

28

21

Красноярский
край

22

Курганская
область

23

Ленинградская
область

24

Липецкая область

25

Магаданская
область

Бюджетные
трансферты и
субсидии
муниципалитетам

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

24

25

24

25
26
27

29

28

29
30

30

30
31
31
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Организация системы обращения с ТКО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления ТКО

Конкурсный
отбор
РО ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

№

Субъект РФ

26

Московская
область

31

27

Мурманская
область

33

28

Нижегородская
область

34

29

Новосибирская
область

30

Оренбургская
область

31

Омская область

32

Орловская
область

33

Пензенская
область

34

Пермский край

35

Приморский край

36

Псковская
область

37

Республика
Адыгея

39

38

Республика
Башкортостан

39

Бюджетные
трансферты и
субсидии
муниципалитетам

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность РО
ТКО

32

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

Объекты
обустройства

Деятельность и
решения
надзорных
и
судебных
органов

32

32

32

33
34

34

34

34

34
35
36

36
37

37

37
38
38

38
38

39
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Организация системы обращения с ТКО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления ТКО

Конкурсный
отбор
РО ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

№

Субъект РФ

39

Республика
Бурятия

40

Республика
Карелия

41

Республика
Марий Эл

42

Республика
Мордовия

43

Республика
Саха (Якутия)

44

Республика
Северная
Осетия-Алания

43

45

Республика
Татарстан

43

46

Республика
Хакасия

43

47

Ростовская
область

48

Рязанская
область

49

Самарская
область

50

Саратовская
область

Бюджетные
трансферты и
субсидии
муниципалитетам

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

40
40

40

41

41

42

42
42
42

43

44

45

45
45
46
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Организация системы обращения с ТКО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления ТКО

Конкурсный
отбор
РО ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

Бюджетные
трансферты и
субсидии
муниципалитетам

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность РО
ТКО

Объекты
инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

47

47

Объекты
обустройства

№

Субъект РФ

51

Сахалинская
область

52

Свердловская
область

53

Севастополь

54

Смоленская
область

55

Ставропольский
край

48

56

Томская область

50

57

Тверская
область

58

Тульская
область

50

59

Тюменская
область

50

60

Удмуртская
Республика

61

Ульяновская
область

62

Хабаровский край

63

ХМАО

64

Челябинская
область

Деятельность и
решения
надзорных
и
судебных
органов

46

48

48

48
49

49

49

50

51
51

51
51
52

52

52

53
53
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Организация системы обращения с ТКО

Территориальные
схемы

Нормативы
накопления ТКО

Конкурсный
отбор
РО ТКО

Единый
тариф
для РО
ТКО

Стоимость
услуги для
населения

Господдержка
участников
рынка

Институциональная
среда

№

Субъект РФ

65

Чувашская
Республика

54

66

Ямало-Ненецкий
АО

55

67

Ярославская
область

Бюджетные
трансферты и
субсидии
муниципалитетам

Раздельный
сбор

Информационноразъяснительная
работа

Деятельность РО
ТКО

54

55
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инфраструктуры
в ГРОРО,
объекты
без
внесения
в ГРОРО

Объекты
обустройства

55

56

56

56

Деятельность и
решения
надзорных
и
судебных
органов
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1. РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ИЮЛЕ 2019 г.
В течение июля 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.
Для выработки действенных механизмов регулирования собираемости и целевого расходования
экологического сбора при Минприроды России создадут межведомственную рабочую группу. Данное
решение принято по итогам июньского заседания Правительственной комиссии по вопросам
обращения с отходами производства и потребления и опубликовано в июле 2019 года.
18 июля 2019 года на оперативном совещание в Минприроды России обсуждался вопрос о
необходимости включения в территориальные схемы сведений об образовании, о размещении
объектов складирования и об утилизации отходов животноводства. 67 регионам рекомендовано
взять на контроль процесс уточнения терсхем в части отходов животноводства.
19 июля 2019 года в Правительстве России состоялось заседание проектного комитета под
председательством заместителя Председателя Правительства России Алексея Гордеева,
посвященное обсуждению реализации федеральных проектов национального проекта «Экология».
Было отмечено, что в настоящее время в России заключено 44 госконтракта на выполнение работ
по рекультивации свалок и ликвидации объектов накопленного экологического вреда.
Более 30 особо охраняемых природных территорий федерального значения с начала 2019 года
выступили в поддержку федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» национального проекта «Экология». В частности, на территориях
началось оборудование площадок сортировочными контейнерами для последующего внедрения
раздельного сбора отходов. Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в Байкальском
заповеднике и Забайкальском национальном парке в Республике Бурятия, в Сочинском
национальном парке и Кавказском заповеднике в Краснодарском крае, в национальном парке
«Башкирия» Республики Башкортостан.
В национальных парках «Кенозерский» и «Онежское Поморье» в Архангельской области в
ближайшие два года запланировано создание полноценной инфраструктуры для сбора и вывоза
вторсырья с заповедных территорий. Кроме того, здесь появятся три Центра обращения с отходами
с помещениями для досортировки, прессования и накопления ТКО. Будут оборудованы 32 площадки
для раздельного сбора отходов в Кенозерском национальном парке и 6 — в «Онежском Поморье»
В июле 2019 года в субъектах РФ продолжилась работа по организации системы обращения с
ТКО.
Территориальные схемы. В июле 2019 года в восьми субъектах РФ продолжилась работа по
корректировке территориальных схем по обращению с отходами:
- в Рязанской области в территориальную схему внесены изменения в соответствии с действующим
федеральным законодательством
- в Ставропольском крае объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по
корректировке территориальной схемы обращения с отходами
- в Архангельской области продолжается обсуждение территориальной схемы по обращению с
отходами
- в Красноярском крае и в Ленинградской области завершилось общественное обсуждение
территориальных схем по обращению с отходами
- в Республике Карелия завершился первый этап общественного обсуждения территориальной
схемы по обращению с отходами, продолжается работа по корректировке территориальной схемы
по обращению с отходами
12
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

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

- в Томской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, в Ульяновской
области победителем конкурса на услугу по созданию электронной модели территориальной схемы
обращения с ТКО объявлена московская компания ООО «Большая тройка».
Нормативы накопления ТКО. В июле 2019 года в субъектах РФ продолжилась корректировка
нормативов накопления. В Архангельской области внесены изменения в нормативы накопления
ТКО, в Ленинградской области определен победитель открытого конкурса в электронной форме по
выполнению работ по определению нормативов накопления ТКО.
Конкурсные отборы РО ТКО. В двух субъектах РФ конкурсные отборы региональных операторов
по обращению с ТКО признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, в одном субъекте
РФ конкурсы приостановлены на всей территории в связи с судебным разбирательством, в одном
субъекте РФ определен региональный оператор по одной зоне:
- во Владимирской области в трех зонах деятельности в связи с судебным разбирательством
приостановлены три конкурсных отбора по выбору региональных операторов по обращению с ТКО
- в Еврейской автономной области конкурс признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок
- в Курганской области конкурс признан несостоявшимся, так как на участие в конкурсном отборе не
подано ни одной заявки
- в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в зоне деятельности «Север» статус
регионального оператора по обращению с ТКО присвоен АО «Югра-Экология».
Единый тариф для РО ТКО. В одном субъекте РФ в одной зоне деятельности РО ТКО единый
тариф снижен. В Ханты-Мансийском АО в зоне деятельности «Юг» для регионального оператора по
обращению с ТКО АО «Югра-Экология» предельный единый тариф снизился на 26,05 руб. или на
3,6 %.
В июле 2019 года Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра полностью
перешли на новую систему обращения с ТКО, таким образом по состоянию на 31 июля 2019 года:
–

66 субъектов РФ полностью перешли на новую систему обращения с ТКО

–

7 субъектов РФ частично перешли на новую систему обращения с ТКО

–

12 субъектов РФ не перешли на новую систему обращения с ТКО

Стоимость услуги для населения. В июле 2019 года в пяти субъектах РФ изменена стоимость
услуги по вывозу ТКО для населения:
- в Омской области снижена плата для населения
- в Пензенской области в Северной зоне введены льготы по оплате услуги по обращению с ТКО для
многодетных семей, проживающих в индивидуальных домах
- в Сахалинской области для льготных категорий граждан снижена стоимость услуги по вывозу ТКО
и произведен перерасчет тарифа с 1 января 2019 года
- в Ставропольском крае расширен список категорий граждан, которым предоставляются льготы на
оплату услуги по обращению с ТКО
- в Ярославской области жители региона, не получающие коммунальные услуги по
централизованному отоплению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также те, кто
использует печное отопление твердым топливом и пользуется только услугой электроснабжения, с
1 июля 2019 года будут оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу.
Тарифы на захоронение, обработку. Тарифы на захоронение установлены в Кировской области,
Республике Саха (Якутия), Свердловской области.
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Объекты инфраструктуры. В июле 2019 года в 16 субъектах РФ продолжилась работа по
модернизации, строительству и обустройству объектов инфраструктуры: Белгородской,
Вологодской, Ивановской, Кировской, Московской, Свердловской, Челябинской, Ярославской
областях, Республиках Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), городе Севастополе, ХМАО, Чувашской
Республике.
Объекты обустройства. В июле 2019 года в 13 субъектах РФ продолжилось обустройство
контейнерных площадок и приобретение новых контейнеров для ТКО: в Калининградской,
Московской, Омской, Саратовской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях,
Камчатском, Красноярском, Пермском, Ставропольском краях, Республике Марий Эл.
Обновление автопарка. В июле 2019 года в 6 субъектах РФ проведено обновление автопарков РО
ТКО: в Брянской, Липецкой, Самарской областях, Красноярском и Ставропольском краях,
Удмуртской Республике.
Аукционы на транспортирование отходов. В июле 2019 года РО ТКО продолжили проводить
аукционы на право заключения договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО.
- в Волгоградской области АО «Управление отходами — Волгоград» — проводит конкурсную
процедуру по подбору подрядных организаций на осуществление транспортирования ТКО.
- в Республике Бурятия заключено два контракта на оказание услуг по транспортированию ТКО для
регионального оператора ООО «Экоальянс» на более 20 млн руб.
Раздельный сбор. В июле 2019 года в пяти субъектах РФ продолжилась подготовка и начался
переход к раздельному сбору отходов: в Архангельской, Астраханской, Саратовской областях,
Республике Карелия и Чувашской Республике.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО1.
В июле 2019 года было опубликовано 6 актов ФАС России в отношении региональных операторов
по обращению с ТКО. Все нормативные акты вынесены в отношении Департамента
природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области в
отношении конкурсной документации на проведение конкурсного отбора по выбору регионального
оператора по обращению с отходами. 2 жалобы были признаны необоснованными, 2 –
обоснованными, по ним были вынесены предписания.
В июле 2019 года арбитражные суды 5 субъектов РФ рассмотрели 45 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 22 единицы по сравнению с данными за июнь 2019 г. Общее количество судебных
разбирательств снизилось почти в два раза и составило 45 дел,.
Арбитражные суды 4 субъектов РФ рассмотрели 42 иска региональных операторов по обращению с
ТКО, где РО ТКО выступает в качестве истца. Из них 41 иск - о взыскании задолженности и 1 иск об оспаривании нормативно-правовых актов.
По результатам рассмотрения 41 дела о взыскании задолженностей Арбитражные суды трех
регионов – Ивановской и Кемеровской областях и Ханты-Мансийского автономного округа - приняли
31 решение в пользу регионального оператора по обращению с отходами, отказали в 6 исках и по 3
делам прекратили производство. Общая сумма взыскания по всем делам составила 6,8 млн. руб.
Арбитражные суды присудили в пользу региональных операторов сумму в 875 тыс. руб.
По результатам рассмотрения иска об оспаривании нормативно-правовых актов Арбитражный суд
Кемеровской области отказал региональному оператору.

1

Приведенная общая статистика не претендует на исчерпывающую полноту данных
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Арбитражные суды 3 субъектов РФ рассмотрели 3 дела в отношении региональных операторов по
обращению с ТКО, где РО ТКО выступал в качестве ответчика. Из них 1 иск - о взыскании
задолженности (на сумму в 337 422 руб.), 1 иск - об обязании заключить договор на вывоз твердых
бытовых отходов и 1 иск - о привлечении к административной ответственности за деятельность с
ТКО в отсутствие соответствующей лицензии. Все три иска были удовлетворены.
2. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ УСЛОВИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Совещания по контролю за реализацией реформы
8 июля 2019 года опубликована информация о принятых решениях по итогам июньского заседания
Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Для
выработки действенных механизмов регулирования собираемости и целевого расходования
экологического сбора при Минприроды России создадут межведомственную рабочую группу.
Первый доклад с предложениями по совершенствованию экологического сбора должен быть
представлен в Правительство 1 августа 2019 года.
18 июля 2019 года состоялось оперативное совещание в Минприроды России, на котором глава
ведомства Дмитрий Кобылкин заслушал отчет об итогах работы по координации действий всех
участников процесса при корректировке территориальных схем обращения с отходами. В частности,
обсуждался вопрос о необходимости включения в терсхемы сведений об образовании, о
размещении объектов складирования и об утилизации отходов животноводства. 67 регионам
рекомендовано взять на контроль процесс уточнения терсхем в части отходов животноводства.
19 июля 2019 года в Правительстве России состоялось заседание проектного комитета под
председательством заместителя Председателя Правительства России Алексея Гордеева,
посвященное обсуждению реализации федеральных проектов национального проекта «Экология».
В частности, Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» было дано
поручение разработать план действий по достижению главного показателя в сфере ТКО - 36%
утилизации отходов от общего объема образованных к 2024 году, соответственно 7% в 2019 году.
Также было отмечено, что в настоящее время в России заключено 44 госконтракта на выполнение
работ по рекультивации свалок и ликвидации объектов накопленного экологического вреда.
Нормативно-правовое обеспечение системы обращения с ТКО
23 июля 2019 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от
13.07.2019 № 897, которым управляющие организации обязываются предоставлять региональным
операторам по обращению с ТКО сведения не позднее чем за 5 рабочих дней до начала
предоставления региональным оператором коммунальной услуги по обращению с ТКО: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) каждого собственника и
пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, наименование и место государственной
регистрации юридического лица, контактный телефон, если собственником жилого помещения в
МКД является юрлицо, адреса жилых помещений в МКД с указанием общей площади жилого
помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, количество
постоянно и временно проживающих лиц
Также Управляющая организация, правление товарищества и кооператива предоставляют
региональному оператору по обращению с ТКО сведения из реестра собственников помещений в
многоквартирном доме, позволяющие идентифицировать собственников помещений в
многоквартирном доме. За непредставление или некорректное предоставление данных
предусмотрена административная ответственность. Предоставление указанных сведений не
требует согласия потребителя на передачу персональных данных.
15
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

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

26 июля 2019 года подписан Федеральный закон № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому Налоговый кодекс
дополнен нормой о предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на
добавленную стоимость региональным операторам по обращению с ТКО.
Законом предусматривается в целях стимулирования развития деятельности по предотвращению
вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечению их в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья наделение субъектов РФ правом
установления налоговой ставки 0% по налогу на прибыль для региональных операторов по
обращению с ТКО.
26 июля 2019 года подписан Федеральный закон № 225-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Законом предусмотрено создание новой системы регулирования обращения с отходами I-II классов
опасности. Согласно документу ППК «Российский экологический оператор» разработает и
представит на утверждение в Правительство России единую федеральную схему обращения с
отходами. Схема будет включать в себя информацию, содержащуюся в территориальных схемах
обращения с отходами субъектов РФ и относящуюся к обращению с ТКО, и иную информацию,
определенную Правительством Российской Федерации.
Деятельность ППК «Российский экологический оператор»
10 июля 2019 года генеральный директор ППК «Российского экологического оператора» Денис
Буцаев принял участие в запуске новой линии Ивановского мусоросортировочного завода и провел
рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
На встрече обсуждались несколько программ по расширению сотрудничества ППК с регионом по
вопросам контейнерных площадок, контейнеров, мусоровозов, мусоросортировочных и
утилизационных комплексов, строительства полигонов и лизинговых программ.
По расчетам ППК «Российский экологический оператор» дефицит контейнеров для мусора в России
достигает порядка 750 тысяч штук, для его сокращения потребуется около 9 млрд рублей. Об этом
сообщил исполнительный директор ППК «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин
на прошедшей 11 июля 2019 года пресс-конференции.
Для того чтобы запустить экотехнопарки, необходимо выбрать из всех пожеланий регионов и
строящихся объектов те, для которых софинансирование ППК РЭО даст наибольший эффект.
Необходимо отобрать и запустить не менее 20 проектов до конца 2019 года. Также отбираются
проекты на 2020 год, не менее 80. На данный момент проанализировано 262 проекта, которые
представили 58 регионов. На первую очередь отобраны всего 43 проекта. Подготовлены пять
порядков по софинансированию. Налажено взаимодействие с банками и инвесторами.
Российский экологический оператор включил четыре инвестиционных проекта Тульской области в
программу на получение мер государственной поддержки. Общая стоимость их реализации
составляет порядка трех миллиардов рублей. Речь идет о создании комплексной системы по
обращению с отходами, включающей объекты обработки, обезвреживания, утилизации и
захоронения в Туле, Ефремове, Плавском и Дубенском районах.
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3. СУБЪЕКТЫ РФ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
В июле 2019 года Минприроды Алтайского края провело цикл совещаний с участием
представителей муниципальных образований районного и городского уровней края, региональных
операторов по обращению с ТКО, Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай, Роспотребнадзором,
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов по вопросу включения
объектов размещения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 7 зон
Алтайского края и не включенных в государственный реестр размещения отходов (ГРОРО) в
Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов. По итогам проведенных
совещаний решены актуальные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и
региональных операторов, рассмотрены проблемные моменты, а также даны рекомендации по
включению объектов размещения ТКО, расположенных на территории Алтайского края и не
включенных в государственный реестр размещения отходов (ГРОРО), в указанный Перечень.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
22 июля 2019 года Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск Межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и
Республике Алтай к региональному оператору по обращению с ТКО в Рубцовской зоне ООО
«ВторГеоРесурс» о привлечении к административной ответственности за деятельность с ТКО в
отсутствие соответствующей лицензии.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
С 8 июля по 8 августа 2019 года проходило общественное обсуждение проекта территориальной
схемы с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской
области. Проект территориальной схемы размещен на странице министерства природных ресурсов
и Архангельской области официального сайта Правительства Архангельской области в разделе
Охрана окружающей среды – Территориальная схема обращения с отходами Архангельской
области – Нормативно-правовые акты.
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
11 июля 2019 года опубликовано Постановление Министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской области от 04.07.2019 № 20 п, которым внесены
изменения в нормативы накопления ТКО на территории Архангельской области. Согласно
документу, для многоквартирных домов норматив накопления ТКО установлен в размере 2, 77
куб.м/год (увеличение на 26,48%) , для индивидуальных жилых домов – 1,76 куб.м/год (снижение на
-23,81%). Ранее нормативы накопления для многоквартирных домов норматив накопления ТКО
составляли 2,19 куб.м/год, для индивидуальных жилых домов – 2,31 куб.м/год.
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Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
8 июля 2019 года состоялся брифинг в Правительстве Архангельской области, на котором на
вопросы журналистов ответил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области Александр Ерулик.
По расчетам специалистов, ежегодно в Архангельской области образуется 523 тыс. тонн или 3,86
млн куб. отходов. Для их переработки и утилизации в регионе предполагается построить 51 объект,
в том числе – 31 площадку временного накопления отходов, 15 инсинераторов – печей для сжигания
отходов в районах, где регулярный вывоз отходов затруднен или очень дорого стоит, а также три
современных мусороперерабатывающих комплекса в Котласе, Вельске и Приморском районе. Два
последних включают в себя по два объекта.
Область будет усиленно развивать раздельный сбор ТКО. В качестве пилотных городов терсхемой
определены Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма и Котлас. Наряду с созданием новых
мусороперерабатывающих мощностей терсхема предусматривает стопроцентную загрузку
Архангельского мусороперерабатывающего комбината.
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ЭкоЦентр» проводит
масштабную работу по внедрению системы раздельного сбора коммунальных отходов на
территории Астраханской области. На сегодняшний день компанией закуплено 2050 коробов под
макулатуру, установлено из них порядка 650 штук. Точки сбора бумажных отходов можно найти в
учреждениях образования, культуры, спорта и здравоохранения. По результатам реализации
проекта в первом полугодии 2019 года на переработку отправлено около 50 тонн макулатуры.
Деятельность РО ТКО
В июле 2019 года региональным оператором по обращению с ТКО ООО «ЭкоЦентр» проведены
работы по зачистке 225 контейнерных площадок от крупногабаритных отходов, расположенных на
территории районного центра Красный Яр. Компания «ЭкоЦентр» сформировала график сбора и
вывоза КГО, выделила 12 единиц специализированной техники, которая в течение недели зачищала
территории Красного Яра. По результатам работы на экологически безопасное захоронение
отправлено 620 кубометров крупногабаритных отходов, спилов деревьев и ботвы.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО Белгородской области ООО «Центр Экологической
Безопасности» подвел промежуточные итоги работы по новой системе обращения с ТКО в первом
полугодии 2019 года. В штате ООО «ЦЭБ» трудится 99 человек. В области создано 20 офисов в 10ти представительствах регионального оператора, которые на местах оперативно решают текущие
вопросы. Открыта горячая телефонная линия (8-800-200-75-19). Число звонков на горячую линию за
6 месяцев составило 45 081 обращение.
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Организован прием граждан во всех подразделениях Многофункциональных центров, действующих
в 22-х муниципальных образованиях области. За полгода организовано прямое взаимодействие
между представительствами Центром экологической безопасности Белогородской области (ЦЭБ),
Многофункциональными центрами, Региональным расчетно-кассовым центром г. Белгорода (РРКЦ).
Транспортирование ТКО на территории области осуществляется 4-мя транспортными компаниями ООО «ТК Экотранс», ООО «Еврологистик», ООО «Спецэкотранс», ООО «Бел-Вейст».
Объекты инфраструктуры
11 июля 2019 года состоялась рабочая встреча заместителя Губернатора Белгородской области начальника департамента ЖКХ Белгородской области Константина Полежаева, генерального
директора регионального оператора компании ООО «ЦЭБ» Леонида Белоковаленко, председателя
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской Елены Ковальчук, в
ходе которой обсуждалась готовность автоматизированного мусороперерабатывающего комплекса,
строительство которого в городе Губкине завершила компания ООО «Флагман». В настоящее время
осуществляются пусконаладочные работы. В сентябре планируется запустить завод на полную
мощность, после чего объем отходов, поступающих на полигон, снизится примерно в четыре раза.
Комплекс рассчитан на 150 тыс. тонн ТКО в год, то есть порядка 400 тонн в сутки. С помощью
специального аппарата ТКО делятся на три фракции по размеру: меньше 70 мм, от 70 до 130 и
более 130 мм.
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
Компания «Чистая планета» уведомила об изменении с 22 июля 2019 года юридическо-правовой
формы организации, а также банковских реквизитов, в связи с привидением Устава Общества в
соответствие с положениями Федерального закона № 99 от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в
главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». ОАО «Чистая планета»
переименовано в АО «Чистая планета» (сокращенное наименование АО «Чистая планета»).
Обновление автопарка
Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» пополнил свой автопарк новой
спецтехникой. Семь новых мусоровозов разной модификации приобретены для транспортировки
отходов с контейнерных площадок на полигоны. Техника проходит оснащение системой ГЛОНАСС,
на борта кузовов наносится информация о круглосуточной горячей линии «РЭО-Радар» и
региональном операторе «Чистая планета» с указанием телефонов колл-центра.
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
29 июля 2019 года в связи с судебным разбирательством приостановлены три конкурсных отбора
по выбору региональных операторов по обращению с ТКО в трех зонах деятельности Владимирской
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области. Конкурсы приостановлены приказами Департамента природопользования и охраны
окружающей среды администрации Владимирской области.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
22 июля 2019 года опубликована информация о том, что ФАС России рассмотрела жалобу
компании «Санитар» на действия департамента природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области при проведении конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Владимирской области. Начальная стоимость
соглашения, заключаемого по Зоне деятельности № 3 сроком свыше 9 лет составляла 3,1 млрд
рублей.
Как установила Комиссия ФАС России, организатор торгов — департамент природопользования и
охраны окружающей среды администрации Владимирской области неправомерно включил в
конкурсную документацию избыточные требования к документам, которые должны предоставить
участники торгов. Аналогичное нарушение было выявлено при рассмотрении жалоб на торги по
зонам деятельности № 1 и № 2. В связи с этим департаменту было предписано не учитывать эти
некорректные требования при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе
по всем трем зонам.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
12 июля 2019 года Приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области № 1923 утвержден Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в
том числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской области. Установлены
правила, предъявляемые к строительству и обустройству контейнерным площадок, способам
накопления ТКО в пакеты и другие емкости, а также правила накопления крупногабаритных отходов,
упаковки, отходов электронного оборудования, батареек и ртутьсодержащих отходов. Также
приказом определены ответственные за содержание контейнерных площадок.
18 июля 2019 года подписан Закон Волгоградской области от 18.07.2019 № 63-ОД, которым из
полномочий органов исполнительной власти Волгоградской области в сфере обращения с отходами
в пределах их компетенции исключены следующие действия:
- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их
разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;
- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и
установление порядка ее представления и контроля;
- утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и
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среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору.
Деятельность РО ТКО
В июле 2019 года региональный оператор «Управление отходами — Волгоград» организовал вывоз
строительных отходов со стихийной свалки в пос. Забазный после обнаружения
несанкционированного размещения строительных отходов в непосредственной близости от
контейнерной площадки. Регоператор не исключает возможности незаконного складирования
отходов недобросовестными перевозчиками.
«Управление отходами — Волгоград» производит работу по замене металлических контейнеров
объемом 0,75 кубометров на современные баки объемом 1,1 кубометров в Быковском районе.
Установлены 100 новых евроконтейнеров.
«Управление отходами — Волгоград» — проводит конкурсную процедуру по подбору подрядных
организаций на осуществление транспортирования ТКО. Обязательное условие для участников
аукциона — наличие у организаций лицензии на обращение с отходами I — IV классов опасности.
Срок оказания услуг — с 1 сентября 2019 года до конца 2020 года.
Компания ведет активную работу по заключению договоров на вывоз отходов с юридическими
лицами Волгоградской области. Однако, в настоящее время момент в городе и области остаются
организации, нелегально вывозящие отходы на ближайшую несанкционированную свалку.
Заключены договоры на вывоз отходов с 8 тысячами юридических лиц. При этом в Волгоградской
области зарегистрировано порядка 21 тысячи юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые обязаны заключить договор с региональным оператором.
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО в Восточной зоне деятельности
ООО «Аквалайн» оборудовал большую огражденную бетонную площадку, на которой смонтировал
оборудование - пресс-компактор (мусорный пресс), функционирующее в автоматическом режиме. С
июля 2019 года на объект поступают отходы из двух районов: Тотемского и Бабушкинского. Мусор
выгружают в пресс-компактор, где он уплотняется в пять-семь раз. Емкости объёмом 30-32
кубометра, в которые происходит уплотнение, вмещают до 12 тонн мусора каждая. Далее по два
контейнера в сутки транспортируется в г. Сокол — на сертифицированный полигон отходов.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
17 июля 2019 года врио губернатора Воронежской области Александр Гусев в Москве встретился с
заместителем председателя Правительства России Алексеем Гордеевым, в рамках которой речь
шла об участии Воронежской области в национальном проекте «Экология». От Воронежской
области были направлены предложения по ряду мероприятий, среди которых - ликвидация
накопленного ранее экологического ущерба, в том числе несанкционированных свалок, создание
условий для вторичной переработки отходов и повышение качества питьевой воды.
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29 июля 2019 года состоялось еженедельное оперативное совещание у Губернатора Воронежской
области Александра Гусева, на котором рассматривался ряд вопросов, связанных с реализацией
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» в части выполнения
мероприятий в сфере экологии.
В настоящее время объектами инфраструктуры размещения отходов на территории Воронежской
области, включенными в территориальную схему обращения с отходами, являются 17 полигонов и
305 свалок, из них 298 – санкционированных, 7 – несанкционированных.
В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2019 году за
счет средств областного бюджета ведутся работы по разработке проектной документации на
ликвидацию 5 несанкционированных свалок на территории Воронежской области - в г. Воронеже,
Бобровском, Поворинском, Грибановском и Рамонском муниципальных районах. В настоящее время
заключены контракты и ведутся проектно-изыскательские работы. Проведение работ по
рекультивации указанных 5 свалок планируется в 2021 году за счет средств федерального бюджета.
ЕВРЕЙСКАЯ АО
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
15 июля 2019 года опубликован протокол заседания комиссии конкурсный отбор регионального
оператора по обращению с ТКО Еврейской автономной области. Конкурс признан не состоявшимся
в связи с отсутствием заявок. Это четвертый по счету конкурсный отбор регионального оператора по
обращению с ТКО, который проводится Управлением жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики правительства Еврейской автономной области.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
10 июля 2019 года состоялся запуск новой линии Ивановского мусоросортировочного завода.
Объем инвестиций во вторую мусоросортировочную линию в 2018–2019 годах составил 100
миллионов рублей. Суммарно в инфраструктуру завода за четыре года вложено более 300
миллионов рублей. Производительность новой линии Ивановского мусоросортировочного завода
составит 100 тысяч тонн обрабатываемых отходов в год, благодаря этому общая мощность завода
достигнет 250 тысяч тонн. Поставщиками оборудования для новой линии выступили европейские и
российские компании. Половина всех технологических решений приобретены у российских
производителей из Санкт-Петербурга, Калуги, Барнаула.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июле 2019 года Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил 23 иска 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 650 тыс. руб. : с 11 коммерческих организаций, 8 ИП и 1 унитарных предприятия.
По трем делам о взысканиях задолженностей с 3 коммерческих организаций, Арбитражный суд
Ивановской области прекратил производство.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
19 июля 2019 года Постановлением Правительства Иркутской области № 568-пп утверждены
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год.
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
22 июля 2019 года в рамках рабочей поездки в Кабардино-Балкарию делегации Минприроды
России во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным
состоялось совещание, на котором обсуждены вопросы поддержки региональных составляющих
национального проекта «Экология». В частности, речь шла о реализации программ по обращению с
отходами.
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта
«Экология» на территории субъекта РФ будет проведено 50 мероприятий по очистке берегов
водных объектов от мусора и древесного хлама. Важным для республики является включение в
федеральный проект «Чистая страна» трех региональных мероприятий по ликвидации накопленного
вреда на территории Терского, Майского муниципальных районов, и рекультивация земель
городского округа Баксан, нарушенных при несанкционированном размещении отходов. В
настоящее время ведется мониторинг проводимых в текущем году работ.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
2 июля 2019 года состоялось оперативное совещания регионального правительства, на котором
министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин сообщил о том, что
для организации благоустройства территорий муниципальных образований из областного бюджета
распределена субсидия в объеме 30,885 млн рублей. На эти средства планируется закупить 2 358
контейнеров. Минприроды Калининградской области заключены соглашения с восемью
муниципалитетами и доведены лимиты до Балтийского, Краснознаменского, Светловского,
Славского, Янтарного, Гурьевского, Правдинского и Советского городских округов.
Олег Ступин также проинформировал о планах в 2019 году по обустройству 60 контейнерных
площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в Калининграде в рамках
государственной программы «Окружающая среда». Для этого прорабатывается соответствующая
нормативно-правовая база. Финансовое обеспечение мероприятия составит 20 млн рублей. В
ближайшей перспективе для населения предусматривается ввести систему финансового
стимулирования ведения раздельного сбора отходов.
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Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июле 2019 года Министерство регионального контроля Калининградской области сообщило о том,
что с 1 января 2019 года, с момента старта «мусорной реформы», поступило 61 обращение граждан
по вопросам, связанным с обращением с ТКО. Так, по вопросам санитарного содержания и
технического состояния контейнерных площадок в министерстве приняли 43 обращения,
своевременности вывоза ТКО – 10, оплаты услуг по вывозу ТКО – 8.
По каждому из поступивших обращений проведены проверочные мероприятия. В большинстве
случаев нарушения устранены. В отношении юридических и должностных лиц составлены
протоколы об административных нарушениях. Как пояснили в министерстве регионального контроля
(надзора), в новой системе обращения с ТКО обязанность поддерживать порядок на контейнерных
площадках возложена на управляющие организации.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
1 июля 2019 года состоялось координационное совещание руководителей органов государственной
власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона под
председательством губернатора Анатолия Артамонова, на котором обсуждались итоги первого
полугодия реформирования системы обращения с ТКО.
В своем докладе заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов сообщил, что
ежегодно на территории области образуется более 500 тыс. тонн коммунальных отходов. Большая
часть полигонов исчерпала свои проектные мощности или находится в заключительной стадии
наполнения. Общая остаточная вместимость - менее 600 тыс. тонн. При этом только 5 % ТКО
проходит вторичную переработку. В области слабо развита отрасль по рециклингу вторичных
материальных ресурсов, полученных из ТКО, и производству из них конкурентоспособной товарной
продукции.
Выведенные из эксплуатации 17 полигонов расположены на площади 63,4 гектара. Количество
накопленных отходов – 2 064,4 тыс. тонн. В рамках национального проекта «Чистая страна» будет
проведена рекультивация полигона ТКО в г. Калуге. На эти цели предусмотрена субсидия
федерального бюджета свыше 653 миллионов рублей. Проектная документация на рекультивацию
остальных объектов накопленного вреда окружающей среде в настоящее время разрабатывается
муниципальными образованиями региона.
Из 3230 населенных пунктов 897 обеспечены контейнерными площадками. В связи с этим услуга по
обращению с ТКО предоставляется 80-85 % жителям. В ближайшее время планируется
оборудовать 2573 площадки для сбора мусора, затраты составят около 190 млн рублей и
установить 5300 контейнеров (95 млн рублей). Муниципальные образования с учетом особенностей
территории могут обустроить как типовые специализированные площадки, так и установить
индивидуальные пластиковые выкатные контейнеры.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участникам рынка
12 июля 2019 года Постановлением Правительства Камчатского края № 310-П внесены изменения
в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 22.04.2019 № 174-П «Об
утверждении Порядка предоставления в 2019 году из краевого бюджета субсидий юридическим
лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим
деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае, на
финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг». В частности, получатель субсидии не
должен являться иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, в уставном
капитале которого доля участия иностранного юридического лица в совокупности превышает 50%.
Объекты обустройства
По поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина Агентством по обращению с
отходами Камчатского края, региональным оператором по обращению с отходами ГУП «Спецтранс»
совместно с администрацией Елизовского муниципального района, в целях предотвращения
захламления отходами прилегающих лесных массивов, автобусных павильонов федеральной
трассы морпорт-аэропорт, проводится активная работа по организации вывоза ТКО с территорий
садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). По данным ФНС России на территории
Камчатского края зарегистрировано 213 садово-огороднических товариществ. На текущий момент
уже подано 45 заявок на заключение договоров. В 11 СНТ организованы контейнерные площадки и
осуществляется вывоз отходов.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
18 июля 2019 года подписан Закон Кемеровской области № 50-ОЗ, которым внесены изменения в
статьи 2 и 3 Закона Кемеровской области «О налоговых льготах организациям, осуществляющим
деятельность по переработке отходов на территории Кемеровской области». Согласно документу,
право на налоговые льготы имеют организации, осуществляющие следующие виды экономической
деятельности: производство прочих изделий из бумаги и картона, производство химических
волокон, производство прочих резиновых изделий, производство огнеупорных изделий, обработка и
утилизация отходов, демонтаж техники, не подлежащей восстановлению, обработка вторичного
неметаллического сырья, предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением отходов. Также законом снижена налоговая ставка с 6 до 3
процентов для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения, у которых
за отчетный (налоговый период) не менее 70 % доходов составили доходы от осуществления
вышеуказанной экономической деятельности. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Деятельность РО ТКО
4 июля 2019 года состоялась пресс-конференция по вопросам обращения с отходами на юге
Кемеровской области. Управляющий директор регионального оператора по обращению с ТКО
компании ООО «ЭкоТек» Андрей Функ представил доклад об итогах работы за год.
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Ключевой показатель реформы сферы обращения с отходами – закрытие семи полигонов-свалок на
юге Кемеровской области. Они были исключены из территориальной схемы уже к 1 июля 2018 года.
Благодаря совместным усилиям регионального оператора и муниципалитетов количество
контейнеров возросло на 1700 штук. Из областного бюджета выделено 25 млн руб. на изготовление
контейнеров для частного сектора, уже расставлено 217 контейнеров разного объема – 7,8 м3 и 0,75
м3, до сентября в частном секторе населенных пунктов юга Кузбасса появится еще 1 373
дополнительных контейнера. В июне 2018 года на полигон «ЭкоЛэнд» поступило порядка 165 тыс.
м3 отходов, а в июне 2019 года эта цифра возросла до 185 тыс. м3.
Совокупный долг населения перед регоператором достиг полумиллиарда. «ЭкоТек» ведет
претензионную работу, сформировано 1 090 судебных дел, 105 исполлистов находятся в работе у
судебных приставов.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июле 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил 12 исков регионального
оператора по обращению с отходами ООО «Экологические технологии» о взысканиях
задолженностей по оплате услуги по обращению с ТКО общей суммой в 256 тыс. руб. : с 4
коммерческих организаций, 3 ИП и 5 унитарных предприятия. Также Арбитражный суд отказал в 5
исках регионального оператора по обращению с отходами ООО «Экологические технологии» о
взысканиях задолженностей по оплате услуги по обращению с ТКО на общую сумму 5 млн. руб. к и
трем коммерческим организациям и двум унитарным предприятиям.
8 июля 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске регионального оператора
по обращению с ТКО на территории Кемеровской области ООО «Экологические технологии» об
отмене предписания Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, выданного в
связи с отсутствием договора на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО и отсутствием
контейнерной площадки и контейнера на придомовой территории конкретного жилого дома.
21 июня 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск ООО «Феникс» к
региональному оператору по обращению с отходами ООО «Экологические технологии» о взыскании
долга за январь 2019 года 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» 337,5 тыс. руб.
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
26 июля 2019 года Региональное министерство охраны окружающей среды подвело итоги за
полгода выполнения государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2021 годы.
В области обращения с отходами заключено 40 соглашений о предоставлении субсидии местному
бюджету из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на 2019 год. В региональный кадастр отходов производства и потребления внесена
информация по 1920 производственным площадкам и 180 объектам размещения ТКО, принята
отчетность по отходам производства и потребления от 1920 субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также 146 технических отчетов.
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Объекты инфраструктуры
23 июля 2019 года Решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской области от
№ 24/5-тко-2019 установлены тарифы на захоронение ТКО для муниципального унитарного
предприятия Белохолуницкого муниципального района «Полигон» на период с 23.07.2019 по
31.12.2022. С 23.07.2019 по 31.12.2019 тариф составляет 162,00 за куб. м.
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
22 июля 2019 года Постановлением администрации Костромской области № 268-а утверждены
правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Костромской области.
В соответствии с требованиями законодательства, за всю цепочку – от вывоза с контейнерных
площадок до обезвреживания и утилизации мусора – отвечает региональный оператор. В его
обязанности также входит участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере
обращения с ТКО, внедрение системы раздельного хранения отходов в случае принятия
соответствующего решения уполномоченным органом, проведение информационной экологопросветительской работы с населением.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
В июле совместным решением министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко и главы
Краснодара Евгения Первышова создана рабочая группа краевого министерства и администрации
Краснодара, которая будет в постоянном режиме выезжать на контейнерные площадки города.
Инспекторы будут проверять, как организована работа по уборке стихийных свалок на местах.
Отслеживать и анализировать, почему образовываются свалки — из-за недостаточного количества
установленных контейнеров, либо из-за превышения нормы накопления. Исходя из
предоставленных документов, фактов, инспекторы будут разбирать каждую ситуацию. При
фиксировании нарушений со стороны регионального оператора по обращению с ТКО
«Мусороуборочной компании», будут применять санкции в соответствии с подписанным
соглашением с этой компанией как с региональным оператором.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
4 июля 2019 года завершилось общественное обсуждение территориальной схемы по обращению с
отходами на территории Красноярского края, которое проводило Министерство экологии и
рационального природопользования Красноярского края. За период с 04.06.2019 по 20.06.2019 в
министерство поступило 25 замечаний и предложений.
Замечаний и предложений от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации в установленные сроки не поступило.
Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края рассмотрены
все замечания и предложения, поступившие в срок. Также были рассмотрены около 15 замечаний и
предложений, поступивших после истечения установленного срока. По итогам рассмотрения
составлено Заключение.
Деятельность РО ТКО
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО в Красноярской левобережной зоне
деятельности ООО «Красноярская рециклинговая компания» подвел итоги деятельности за первое
полугодие 2019 года. 118 тыс. тонн отходов в общей сложности были вывезено силами
«Красноярской рециклинговой компании» за первые полгода работы, при этом почти четверть всего
вывезенного – 24 844 тонны – пришлось на апрель 2019 года.
Ежедневно на вывоз отходов в левобережной зоне города выходит порядка 80 единиц техники, это
без учета спецтранспорта по уборке улиц. Еще 13 машин работают в Емельяновском,
Сухобузимской, Большемуртинском районах и в поселке Кедровый. С начала деятельности
регионального оператора транспортными подрядчиками «Красноярской рециклинговой компании»
было приобретено 17 новых современных мусоровозов.
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО по Ачинской и Назаровской
технологическим зонам Красноярского края ООО «Эко-Транспорт» подвел итоги деятельности за
первое полугодие 2019 года. За шесть месяцев штат сотрудников компании вырос с 45 до 200
человек. Для более эффективной работы открыты дополнительные офисы в Назарово, Большом
Улуе, Балахте, Ужуре, Шарыпово, Боготоле и Козульке. На территории Ачинска и Ачинского района
транспортирование ТКО осуществляется силами компании, без привлечения сторонних
организаций. Действует контейнерный и мешковой сбор.
По состоянию на 1 июля 2019 года охват услугой по вывозу мусора Ачинска и района составил 99,6
%: из 117 384 потребителей услуга по вывозу мусора оказывается 116 990 жителям. До первого
сентября 2019 года планируется увеличить охват населения до 100 %. Из пяти населенных пунктов
Ачинского района - Чулымка, Тулат, Грибной, Плотбище и Саросека - вывоз ТКО невозможен в
связи с отсутствием дорожного сообщения.
Объекты обустройства
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО в Красноярской левобережной зоне
деятельности ООО «Красноярская рециклинговая компания», установил в Академгородке около 50
новых евроконтейнеров за свой счет — они обошлись примерно в 1,1 млн рублей. Баки с 1 июля
2019 года заменяют на одиннадцати мусорных площадках.
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С начала 2019 года в Лесосибирской технологической зоне региональный оператор по обращению с
ТКО компания ООО «Планета-сервис» установил 465 современных контейнеров для отходов.
Помимо современных евроконтейнеров, объемом в 1,1 м3, регональный оператор расставил в
Лесосибирске, Енисейске, Новокаргино и Галанино мульды – 8-кубовые контейнеры. В общей
сложности, собственные затраты компании ООО «Планета-сервис» на оборудование площадок
превысили 10 млн руб.
Обновление автопарка
Региональный оператор ООО «Планета-сервис» приобрел новые мусоровозы для вывоза ТКО. Две
единицы спецтехники прибыли к месту назначения и приступили к работе.
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
19 июля 2019 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Курганской области. Конкурс
признан несостоявшимся, так как на участие в конкурсном отборе не подано ни одной заявки.
Конкурс был объявлен Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области 30 мая 2019 года. Конкурсный отбор проводился второй раз.
20 июля 2019 года начался прием заявок на очередной конкурсный отбор регионального оператора
по обращению с ТКО на территории Курганской области. Конкурс объявлен Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды, который продлится до 9 августа 2019 года. Дата
вскрытия конвертов с заявками 09 августа 2019 г., дата подписания протокола рассмотрения заявок
14 августа 2019 г., дата подписания протокола оценки и сопоставления заявок 16 августа 2019 г.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
12 июля 2019 года по результатам общественного обсуждения доработанного проекта
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
Ленинградской области Управление Ленинградской области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами разместило Заключение об учете поступивших замечаний и
предложений и (или) о причинах их отклонения к проекту территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. По состоянию на дату окончания
приема замечаний и предложений по результатам рассмотрения проекта территориальной схемы
поступили замечания и предложения от двух компаний – ООО «Новый Свет – Эко» и ООО
«ЭкоПлант».
Организация системы обращения с ТКО: нормативы накопления ТКО
2 июля 2019 года опубликован протокол итогов открытого конкурса в электронной форме по
выполнению работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
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территории Ленинградской области. Конкурс проводил Комитет государственного заказа
Ленинградской области. Победителем конкурса объявлено ООО «Институт проектирования,
экологии и гигиены». Срок выполнения работ – со дня подписания контракта по 15.05.2020 г. Цена
контракта – 1,9 млн руб.
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Обновление автопарка
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО компания АО «ЭкоПром-Липецк»
закупил шесть новых мусоровозов для работы с очередной партией еврконтейнеров. Две тысячи
пластиковых емкостей для сбора отходов будут установлены на контейнерных площадках
областного центра взамен устаревших металлических баков.
Новые мусоровозы обладают высокой маневренностью и незаменимы в условиях узких проездов и
плотной парковки. Кроме того, современное оборудование позволит снизить шум в процессе сбора
и вывоза ТКО.
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
25 июля 2019 года Постановлением Правительства Магаданской области от № 517-пп
уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области на включение объектов
размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 01 января 2019 года и не имеющих документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Перечень объектов размещения
твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области определено Министерство
природных ресурсов и экологии региона.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
19 июля 2019 года Закон Московской области № 168/2019-ОЗ вносит дополнение в Закон
Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» в части льгот,
предоставляемых организациям, на балансе которых учтены комплексы по обращению с отходами
производства и потребления. В частности, если комплекс по обращению с отходами введен в
эксплуатацию не позднее 1 марта 2020 года, если проектная мощность комплекса составляет не
менее 300 тыс. тонн в год, организациям, на балансе которых находятся такие комплексы,
предоставляется налоговая льгота в виде освобождения от уплаты налога на имущество в течение
10 лет в отношении недвижимого имущества комплекса в первого числа месяца, следующего за
месяцем его постановки на бухгалтерский учет в качестве объекта основных средств.
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Информационно-разъяснительная работа
20 июля 2019 года в городах Подмосковья прошел единый День разъяснений жителям порядка
формирования тарифов на вывоз ТКО. Он организован по поручению губернатора региона Андрея
Воробьева, областным Министерством ЖКХ совместно с муниципалитетами, во взаимодействии с
региональными операторами и управдомами. В частности, в городском округе Подольск
представители регионального оператора в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ» ответили на
вопросы жителей.
На сегодняшний день в Чеховском кластере заключено 1739 договоров на вывоз мусора с
муниципальными предприятиями, СНТ. Большая часть незаключенных договоров на данный
момент – с юридическими лицами. Компанией приобретено 64 мусоровоза, из них для раздельного
сбора мусора – 4, столько же для заглубленных контейнеров. Автопарк существенно расширился.
Контейнерный парк составляет 120%. В августе поступит около 300 контейнеров. В связи с тем, что
жители активно участвуют в процессе раздельного сбора мусора, на некоторые мусоросборные
площадки устанавливается по два синих контейнера.
Объекты инфраструктуры
5 июля 2019 года АО «МСУ-1» стало победителем конкурса на рекультивацию закрытого полигона
ТКО «Аннино» в Рузском городском округе, муниципальный контракт заключен, в ближайшее время
подрядчик приступит к работам. Полигон «Аннино» был построен в середине 80-х годов и закрыт в
декабре 2016 года. За это время на объекте площадью около пяти гектаров было накоплено
порядка 935 тыс. тонн отходов.
Объекты обустройства
До конца 2019 года в Московской области установят более 5 тысяч контейнерных площадок для
раздельного сбора мусора, все установки будут произведены после запросов местных жителей,
сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Алексей
Пятанов. Работа по установке контейнеров будет завершена до конца года. Всего сейчас в
Московской области установлено почти 16 тысяч контейнерных площадок по раздельному сбору
мусора.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июле 2019 года с помощью инспекторов Государственного административно-технического
надзора Московской области и с участием региональных операторов и администраций
муниципалитетов 100% садовых некоммерческих товариществ 15 муниципальных образований
Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора. Всего в Московской области зарегистрировано
11 439 садовых некоммерческих товариществ.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июня 2019 года

Госадмтехнадзор Московской области проводит тотальные проверки юридических лиц и принимает
все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были
заключены. Инспектируются предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения,
объекты транспортной инфраструктуры и другие.

31
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

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

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
5 июля 2019 года в Правительстве Мурманской области состоялось совещание, в ходе которого
врио губернатора Андрей Чибис выразил благодарность региональному оператору по обращению с
ТКО — компании АО «Управление отходами» за ликвидацию несанкционированной свалки на
территории поселка Териберка в Мурманской области. Работа была проведена в июне 2019 года.
Общий объем ликвидированных отходов — порядка 900 кубометров.
8 июля 2019 года состоялось заседание Проектного комитета по реализации национального
проекта «Экология» в Мурманской области. В заседании приняли участие представители
исполнительных органов государственной власти региона, Мурманской областной Думы,
регионального отделения ОНФ, регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами АО «Управление отходами». Были рассмотрены отчеты о ходе
реализации региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» и др.
В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» в 2019 году за счет средств АО «Управления отходами» будут достроены 2-я карта
полигона ТКО и подъездная дорога к нему. С 1 января 2019 года в северной части региона начали
работу мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, а также две мусороперегрузочные станции в
ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.
Деятельность РО ТКО
11 июля 2019 года Региональный оператор по обращению с отходами Мурманской области —
компания «Управление отходами» и ПАО «Почта Банк» подписали соглашение о приеме платежей
без комиссии. Для жителей Мурманской области появилась дополнительная возможность
оплачивать услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
без комиссии через ПАО «Почта Банк».
Региональный оператор по обращению с отходами Мурманской области — компания «Управление
отходами» — направил предложения о заключении соглашений по уборке контейнерных площадок и
прилегающих к ним территорий 500 юридическим лицам, ответственных за содержание общего
имущества в многоквартирных домах региона. В рамках соглашений будут разработаны графики
вывоза ТКО, предполагающие синхронизацию работы дворников и мусоровывозящих компаний.
За первые шесть месяцев 2019 года на территории Мурманской области компанией АО
«Управление отходами» была организована и отлажена деятельность по транспортированию
твердых коммунальных отходов: в общей сложности на объекты размещения и обезвреживания
отходов поступило порядка 135 тысяч тонн ТКО. В частности, на экотехнопарк в Междуречье
Мурманской области, построенный в рамках концессионного соглашения между АО «Управление
отходами» и правительством региона, поступило 29 тысяч тонн коммунальных отходов.
За семь месяцев работы сотрудники контакт-центра мурманского филиала АО «Управление
отходами» провели порядка 8 000 консультаций по телефону «горячей линии» с жителями
Заполярья по вопросам новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. По
итогам обращений было составлено 5 025 заявок.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
17 июля 2019 года Постановлением Правительства Нижегородской области№ 446 утверждена
региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, на территории Нижегородской области на период 2019 - 2024 годов. Программа
реализуется с 2019 по 2024 годы без разделения на этапы. Объем финансирования – 4, 1 млрд
руб., из них на 2019 год – 2,1 млрд руб., на 2020 – 1,3 млрд руб., на 2021 – 649,9 млн руб.
Организация системы обращения с ТКО: бюджетные трансферты и субсидии муниципалитетам
16 июля 2019 года Постановлением Правительства Нижегородской области № 444 определен
порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Нижегородской области на реализацию полномочий в области обращения с
твердыми коммунальными отходами. В частности, установлен порядок предоставления и
распределения субсидии из областного бюджета на ликвидацию свалок и объектов размещения
отходов, на создание и обустройство контейнерных площадок и на приобретение контейнеров и
бункеров.
Информационно-разъяснительная работа
Региональный оператор по обращению с ТКО в зоне деятельности № 9 - ООО «ЭкоСтандарт»,
входящий в ГК «Мехуборка», совместно с администрацией Тонкинского района принял участие в
открытии эколого-туристического похода «Уста-2019» в деревне Большие Зеленые Луга Тонкинского
района Нижегородской области. Туристический поход направлен на экологическое воспитание
детей.
Деятельность РО ТКО
В июле 2019 года опубликованы итоги работы с населением специалистов регионального оператора
по обращению с ТКО АО «Управление отходами-НН»: за июнь 2019 года принято 8 396 звонков, а
также обработано 2 286 письменных и 928 электронных обращений от жителей 2-го и 4-го кластера
Нижегородской области.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
2 июля 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области обязал регионального оператора по
обращению с отходами ООО «МСК-НТ» заключить договор на вывоз ТКО с Федеральным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клиническая больница №50 ФМБА
России» в соответствии с иском ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России к региональному оператору.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
Фронт-офисы регионального оператора по обращению с ТКО Новосибирской области — ООО
«Экология-Новосибирск» — в период с 14 июня по 15 июля 2019 года посетили 8969 человек,
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сотрудниками компании было подготовлено около 1900 справок по запросам граждан, заключено
2190 новых договоров, предоставлено 3619 консультаций.
Региональный оператор проводит отладку всех технологических процессов с целью обеспечения
прозрачности и объективности данных об объемах ТКО. В частности, в настоящее время компания
заключает соглашения с перевозчиками отходов о проверке достоверности предъявляемых
объемов ТКО.
Организован вывоз ТКО в 430 населенных пунктах региона, что охватывает около 91% населения.
Деятельность регионального оператора осуществляется поэтапно: до конца 2019 года услугу по
обращению с ТКО планируется предоставлять еще в 200 населенных пунктах Новосибирской
области.
29 июля 2019 года опубликованы итоги пресс-конференции регионального оператора по
обращению с ТКО Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск». В частности, было
отмечено, что с 1 января 2019 года деятельность компании позволила охватить услугой вывоза ТКО
92% населения области. В том числе организован вывоз мусора из тех населенных пунктов, где его
никогда не было. ООО «Экология-Новосибирск» также отчиталась по результатам деятельности за
первые семь месяцев работы. Упорядочена база данных по абонентам, открыто свыше 30
клиентских офисов по всей области, организовано несколько каналов обратной связи. Активно
ведется работа по обновлению контейнерного парка.
Начата работа с так называемыми «резиновыми квартирами». На территории города Новосибирска
выявлено более 7 тысяч жилых помещений с аномально высокими показателями проживающих. По
указанным адресам за период с января по июнь 2019 года проведена корректировка начислений.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
5 июля 2019 года опубликованы итоги мониторинга ситуации с вывозом ТКО, который в июне 2019
года в Оренбурге и Орске совместно с органами муниципального жилищного контроля,
представителями общественных организаций (ЖКХ Контроль, Народный фронт) проводился
государственной жилищной инспекцией по Оренбургской области. В общей сложности обследовано
536 контейнерных площадок. По итогам мониторинга в отношении регионального оператора по
обращению с ТКО ООО «Природа» ГЖИ возбуждено 12 дел об административных
правонарушениях. Сумма штрафов по 8 делам – 43 тыс. руб. 4 дела находятся на рассмотрении.
Кроме того, государственной жилищной инспекцией проводились совместные с органами
прокуратуры г. Оренбурга проверки деятельности управляющих организаций, в результате которых
установлено следующее:
- 11 управляющих организаций не заключили договор с региональным оператором по обращению с
ТКО в целях предоставления такой коммунальной услуги собственникам и пользователям в МКД
несмотря на отсутствие решений общих собраний о заключении прямых договоров с ООО
«Природа»;
- у 23 УО отсутствуют сведения о заключении договора на вывоз мусора, образующегося при
выполнении работ по содержанию общего имущества собственников МКД, в том числе земельного
участка, относящегося к общему имуществу.
Материалы проверок – на рассмотрении в органах прокуратуры г. Оренбурга.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
2 июля 2019 года руководство компании регионального оператора по ТКО на территории Омской
области – ООО «Магнит» внутренним приказом снизило тариф для населения Омской области.
Исполнительный директор ООО «Магнит» Александр Чернов подписал приказ об исключении из
структуры единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО расходы на
обработку.
До момента запуска мусоросортировочного завода в эксплуатацию жители многоквартирных домов
в Омске за одного человека будут платить 122,63 руб., жители частного сектора – 128,37 руб.
Для муниципальных районов Омской области плата за одного проживающего в благоустроенных
многоквартирных и жилых домах составит 127,46 руб., на одного проживающего в
неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах – 111,99 руб.
Снижение тарифа в Омской области происходит второй раз. В мае 2019 года размер платы за
услугу «обращение с ТКО» был снижен в связи с тем, что Омская Региональная энергетическая
комиссия пересчитала норматив на обращение с твердыми коммунальными отходами для жителей
многоквартирных домов города Омска.
В июле 2019 года компания «Магнит» взяла на себя повышенные социальные обязательства и
полностью отменила плату за коммунальную услугу «обращение с ТКО» для фронтовиков и вдов
участников Великой отечественной войны. Соответствующее распоряжение подписал
исполнительный директор компании Александр Чернов.
Расходы по обслуживанию граждан, в отношении которых принято решение отменить плату за
коммунальную услугу, не возмещаются за счет субсидий или каких-либо дотаций. Региональный
оператор несет их за счет собственных средств. Первая квитанция без начисления платы за вывоз
мусора фронтовикам и вдовам участников войны придет в августе 2019 г.
Объекты обустройства
26 июля 2019 года в региональном центре по связям с общественностью прошел круглый стол на
тему «100 дней реформы», на котором эксперты единогласно отметили системное улучшение
ситуации по вывозу мусора в регионе и дали положительную оценку работе регионального
оператора по ТКО.
Региональный оператор ООО «Магнит» с апреля 2019 года приобрел 10 тысяч контейнеров, из них
8 тысяч для Омска, 1 тысячу для Омского района, еще 1 тысячу для других сельских территорий. В
связи с реформой спрос на контейнеры резко вырос по всей стране, и российские производители с
ним не справляются. «Магнит», например, закупил в России всего 600 контейнеров, остальные
региональный оператор покупал в Германии, Австрии, Сербии и Иране. Мусоровозы также
приходится приобретать за рубежом.
В Омской области из региональной казны муниципалитетам губернатор Александр Бурков выделил
на установку контейнеров субсидии на общую сумму в 300 миллионов рублей.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
5 июля 2019 года Законом Орловской области № 2356-ОЗ внесены изменения в статью 4 Закона
Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами
производства и потребления на территории Орловской области», которая определяет полномочия
Правительства Орловской области в сфере обращения с отходами. В частности, изменения
расширяют полномочия Правительства Орловской области в части порядка ведения регионального
кадастра отходов – Правительство наделяется полномочием принимать решение о реализации
права ведения регионального кадастра отходов.
Деятельность РО ТКО
19 июля 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО «УК «Зеленая роща» завершил
ликвидацию места временного накопления отходов в районе деревни Подзавалово в Урицком
районе. Привлеченный «Зеленой рощей» перевозчик ООО «Экологистик» вывез 5,5 тыс. кубических
метров ТКО. В реестре несанкционированных свалок, который ведет регоператор, зарегистрировано
107 свалок. Эти свалки выявлены не только самой «Зеленой рощей», но и общественниками и
неравнодушными жителями. Общий объем мусора составляет более 7767 кубических метров, 49
свалок ликвидировано.
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
С 1 июля 2019 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Пензенской области в Северной зоне ООО «Управление благоустройства и очистки»
будет предоставлять льготы по оплате услуги по обращению с ТКО для многодетных семей,
проживающих в индивидуальных домах.
Расчет оплаты услуги по обращению с ТКО будет осуществляться по формуле 2+2, т.е. начисление
платы за третьего и последующих несовершеннолетних детей производится не будет.
Несмотря на плановое повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2019 года,
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Северной зоне ООО
«Управление благоустройства и очистки» принял решение не повышать тариф за вывоз мусора.
Данная мера связана с возросшей социальной напряженностью среди населения. Представители
регоператора ведут постоянную разъяснительную работу с жителями, проживающими в зоне
деятельности организации. В случае изменения данных по проживающим в частных
домовладениях, собственник должен обратиться в офисы обслуживания компании для перерасчета
платы за услугу.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО компания ПКГУП «Теплоэнерго» подвел итоги по
собираемости платежей за услугу по вывозу отходов. По итогам шести месяцев услуги по вывозу
мусора получают 95,8% жителей края в 1932 населенных пунктах. Собираемость прямых платежей
за услугу регоператора в многоквартирных домах составила 72%. Всего по состоянию на начало
июля между собственниками многоквартирных домов Пермского края и региональным оператором
заключено порядка 400 тыс. договоров на прямые расчеты.
Объекты обустройства
16 июля 2019 года состоялось заседание Правительства Пермского края, на котором обсудили ход
реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда». Дополнительные
средства из федерального бюджета позволили расширить перечень объектов благоустройства. В
частности, теперь можно подать заявку на обустройство контейнерных площадок для ТКО,
автобусных остановок, а также дополнительного освещения во дворах и общественных
территориях. На эти цели будет направлено более 290 млн рублей. Как отметил министр ЖКХ и
благоустройства Александр Шицын, в текущем году по краю будет приведено в порядок 994 новые
площадки для ТКО.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
24 июля 2019 года Постановлением Администрации Приморского края № 478-па утвержден
порядок предоставления из краевого бюджета субсидии организациям в связи с оказанием услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края. Субсидии
предоставляются на финансовое обеспечение затрат по погашению денежных обязательств,
обязательных платежей в целях восстановления платежеспособности организации, на финансовое
обеспечение затрат на приобретение техники, оборудования, материалов, необходимых для
оказания услуг по обращению с ТКО и т.д.
Объекты инфраструктуры
23 июля 2019 года состоялся семинар-совещании с главами муниципальных образований под
руководством Губернатора края Олега Кожемяко, на котором обсуждалась организация обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории края. В ходе совещания врио вицегубернатора Елены Пархоменко сообщила, что на данный момент на территории Приморья
действуют 14 полигонов ТБО. Проводится работа с муниципалитетами по легализации еще восьми
полигонов, который сейчас являются несанкционированными свалками. Находятся они в поселках
Пограничный, Кавалерово, Зарубино, селах Ивановка, Покровка, Черниговка, Ильинка и в
Дальнегорске. Региональный оператор приступит к проектированию межмуниципальных
сортировочных комплексов мощностью от 15 до 20 тысяч тонн в год.
Три типовых проекта межмуниципальных комплексов по сортировке бытовых отходов будут готовы
в Приморском крае до конца июля 2019 года. Они будут извлекать из общего мусора полезные
компоненты – стекло, пэт-бутылки, полиэтилен, пластик, бумагу, картон, алюминиевые и жестяные
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банки – и направлять их на глубокую переработку. Об этом сообщил заместитель директора КГУП
«Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев. Кроме того, в 2020 году откроется первая
очередь экотехнопарка в ТОР «Надеждинская», которая займется переработкой отходов, а в
будущем и стекла. Несанкционированные свалки во Владивостоке, Артеме, Дальнереченске и
Большом Камне рекультивируют до 2024 года благодаря национальному проекту «Экология».
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края сообщил, что
ведется разработка проектно-сметной документации по данным объектам. Общая площадь
восстановленных земель составит 35,14 гектара, что позволит улучшить качество жизни для почти
800 тысяч человек. Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта «Чистый
край», который реализуется в рамках национального проекта «Экология», на 2019-2024 годы
составляет более 840 млн рублей.
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 АДЫГЕЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
22 июля 2019 года Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 173 определены
условия проведения торгов на осуществление транспортирования ТКО. Министерство
строительства, транспорта и жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея
на осуществление предварительного согласования условий проведения торгов.
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
15 июля 2019 года врио Главы Башкортостана Радий Хабиров провел расширенное заседание
Проектного комитета по вопросам реализации в республике национальных проектов. В рамках
реализации нацпроекта «Экология» ликвидировано девять несанкционированных свалок в Уфе.
Проектируются новые мусоросортировочные комплексы.
Информационно-разъяснительная работа
18 июля 2019 года в рамках кампании по экологическому просвещению населения, сотрудниками
регионального оператора в зоне деятельности № 2 Республики Башкортостан ООО
«Дюртюлимелиоводстрой», входящее в группу компаний «Мехуборка», в спортивно–
оздоровительном лагере «Старт», расположенном в Мишкинском районе, был проведен
экологический квест на тему «Твердые коммунальные отходы. Разделяй с нами». Целью этого
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мероприятия было формирование у детей школьного возраста экологической культуры обращения с
твердыми коммунальными отходами через игровую и спортивно-ориентированную деятельность.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
22 июля 2019 года по результатам электронного аукциона на право заключения договора на
оказание услуг по транспортированию ТКО для регионального оператора ООО «Экоальянс» на
территории Заиграевского муниципального района Республики Бурятия в Зоне деятельности 1
заключен контракт с ИП Дармаев Пурбо Александрович. Цена контракта 17,5 млн руб. По
результатам электронного аукциона на право заключения договора на оказание услуг по
транспортированию ТКО в течении 5 месяцев с момента подписания договора на территории
Хоринского муниципального района в Зоне деятельности 1 Республики Бурятия заключен контракт
с ООО «Эко Групп». Цена контракта 2,6 млн руб.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
В июле 2019 года завершился первый этап общественного обсуждения территориальной схемы
обращения с ТКО Республики Карелия, которое проходило с 13 июня по 13 июля 2019 года в
Минприроды Карелии, поступило более 750 обращений, из них в том числе — 87 предложений по
корректировке терсхемы. Согласно опубликованному Перечню замечаний по проекту
территориальной схемы обращения с отходами учтено 52 и отклонено 35 предложений. Более 660
обращений содержали несогласие по планируемым местам размещения полигонов и
мусоросортировочных комплексов.
Новая редакция проекта схемы будет опубликована на сайте ведомства 26 августа 2019 года. После
этого начнется второй этап общественного обсуждения.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
8 июля 2019 года Глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию в социальной сети
«ВКонтакте», во время которой рассказал жителям республики о ходе мусорной реформы в регионе
и ответил на актуальные вопросы. Артур Парфенчиков еще раз подчеркнул, что ввоз мусора в
Карелию из других регионов запрещен. По поручению Главы республики готовится нормативная
база, которая закрепит этот запрет в региональном законодательстве и защитит Карелию от чужих
отходов.
При внедрении новой территориальной схемы обращения с ТКО планируется также ликвидировать
существующие несанкционированные свалки. Тариф на вывоз мусора при этом увеличивать не
планируют. Систему раздельного мусора в республике будут вводить постепенно: в ближайшее
время рядом с петрозаводскими школами появятся бесплатные контейнеры для раздельного сбора
отходов.
Также Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о том, что он внес в Законодательное Собрание
республики проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Карелия «О
некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия».
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Законопроект предлагает расширить список компаний, имеющих право на государственную
поддержку со стороны правительства региона. В частности, ввести меры поддержки для
предпринимателей, занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов.
По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова 17 июля 2019 года Министр природных
ресурсов и экологии республики Алексей Щепин с руководством регионального оператора ООО
«Автоспецтранс» посетили биогазовую станцию BioKymppi Oy в финском городе Китее. Технология
«Хардфем», используемая на станции, запатентована и предполагает экологически чистую
переработку отходов. Одна такая станция может переработать до 12 тыс. отходов в год. По
предварительным расчетам Карелии понадобится 12 станций. В настоящее время инвестор
производит необходимые расчеты применения «Хардферм» в Карелии.
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Автоспецтранс» оказывает содействие при
внедрении раздельного сбора отходов юридическим лицам, работающим на рынке вторичного
сырья республики. Так, в 2018 году регоператор заключил соглашения о взаимодействии с
компаниями, работающими на рынке вторичных ресурсов Петрозаводска – ООО «ЮВИ ПТЗ», ООО
«КАЛИПСО» и ООО «ВЕРМИ-УД». Соглашение о сотрудничестве в целях внедрения раздельного
сбора отходов было заключено между «Автоспецтрансом», Администрацией карельской столицы и
ООО «ЮВИ ПТЗ». Итогом совместной работы стала установка в городе на территориях общего
пользования 10-и сетчатых накопителей для пластика. ООО «Автоспецтранс» к установке
накопителей для раздельного сбора подключает операторов по вывозу ТКО, благодаря которым в
ряде городов республики - в Пудоже, Кондопоге, Сортавале и Костомукше - в этом году появились
контейнеры для бумаги и пластика.
Объекты инфраструктуры
В июле 2019 года в Сортавальском и Суоярвском районах Республики Карелия на объектах
размещения отходов установлены новые системы весового контроля ТКО с максимальным
пределом взвешивания до 30 тонн. Приемку весов осуществили специалисты регионального
оператора ООО «Автоспецтранс». Новые системы весового контроля ТКО установлены силами
операторов, отвечающих за вывоз и размещение ТКО в Сортавальском и Суоярвском районах.
Всего на сегодняшний день системы весового контроля ТКО установлены на семи карельских
мусорных полигонах: кроме Сортавалы и Суоярви, в Кеми, Костомукше и Кондопоге,
Медвежьегорске и Петрозаводск.
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
31 июля 2019 года опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Марий Эл в зоне
деятельности оператора № 2. На конкурс допущено три компании ООО «Благоустройство», ООО
«Чистый город», ООО «Полигон».
Объекты обустройства
Региональным оператором по обращению с ТКО компанией ООО «Благоустройство» за прошедший
период с 20.06.2019 по 2.07.2019 на территории Республики Марий Эл было ликвидировано 5
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несанкционированных свалок общим объемом 470 кубических метров. В начале июля региональным
оператором было установлено 57 мусорных контейнеров.
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
4 июля 2019 года опубликована информация о том, что мэрия Якутска намерена расторгнуть
концессионное соглашение с ООО «Якутскэкосети». Об этом заявил на совещании первый
заместитель главы Якутска Владимир Федоров. ООО «Якутскэкосети» реализует концессионное
соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации комплекса по накоплению,
транспортировке, обработке и размещению отходов производства и потребления на территории
городского округа «город Якутск», которое было подписано между Окружной администрацией города
Якутска и ООО «Якутскэкосети» в марте 2016 года. Срок концессионного соглашения 20 лет. Объем
планируемых инвестиций — 700 млн. рублей.
ООО «Якутскэкосети» также является региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Центральной зоны Республики Саха (Якутия).
8 июля 2019 года Постановлением Государственного комитета по ценовой политике Республики
Саха (Якутия) № 78 установлены тарифы на захоронение на период с 09.07.2019 по 31.12.2019 для
компаний ООО «Чолбон», МУП «Служба эксплуатации муниципального хозяйства», ООО
«Экологические сети Хангалас».
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
24 июля 2019 года в Минприроды России состоялась рабочая встреча Министра природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и Главы Республики Северная Осетия — Алания
Вячеслава Битарова. Речь, в частности, шла о проводимых в республике работах на объектах
накопленного экологического вреда, начатых в 2019 году по федеральному проекту «Чистая страна»
нацпроекта «Экология».
В 2019 году ведется ликвидация Фиагдонского хвостохранилища площадью 13 га, Унальского
хвостохранилища на 25 га. Общая стоимость ликвидации двух объектов порядка 650 млн рублей,
среди которых 600 млн рублей - средства федеральной субсидии.
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
8 июля 2019 года на совещании в городе Казани мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отметил,
что успешность внедрения раздельного сбора отходов в Казани зависит от качества
разъяснительной работы с горожанами.
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В Казани уже подготовлено 1133 площадки для раздельного накопления ТКО, что составляет 64%
от их общего числа. На них расположено 4873 контейнера. Управлением архитектуры,
администрациями районов и Комитетом ЖКХ согласовано 8 видов контейнерных площадок для
раздельного накопления ТКО, удобных для горожан. По утвержденным образцам построено 15
новых площадок, до конца года планируется строительство еще 19.
Деятельность РО ТКО
В июле 2019 года силами регионального оператора ООО «УК ПЖКХ» введена в эксплуатацию
вторая карта полигона ТКО на ул. Химическая в городе Казани и приобретено 300 евроконтейнеров
различной вместимости. Для перевозки отходов за последние 3 года региональный оператор ООО
«УК ПЖКХ» приобрел 47 единиц спецтехники, в том числе 28 новых мусоровозов и 4 бункеровоза.
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
5 июля 2019 года опубликован комментарий Директора регионального оператора по обращению с
ТКО - филиала «Аэросити-2000» в Республике Хакасия Владимира Кырова на решение
Государственного комитета энергетики и тарифного реагирования Республики Хакасия снизить
значения тарифов на обращение с ТКО. По его оценке это сделано преждевременно, так как
пересмотр тарифов на захоронение ТКО для полигонов, как и изменение тарифов для
регионального оператора, можно было сделать в сентябре, при защите фактических затрат
регионального оператора, при определении тарифов «за обращение с ТКО» на 2020 год.
В результате поспешно принятого решения при защите тарифа на следующий год региональный
оператор будет вынужден предоставлять собственные фактические экономически обоснованные
расходы с учетом выпадающих доходов в 2019 году. Это значительно повысит тариф на 2020 год.
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.

42
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
2 июля 2019 года в правительстве Ростовской области состоялась встреча с жителями хутора
Веселый с министром ЖКХ региона Андрей Майер, а также директором ГК «Чистый город» Эллой
Кузьминой, в ходе которой было рассказано о подготовительных работах, связанных со
строительством Мясниковского экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОКа).
Принято решение о том, что строительство Мясниковского МЭОК будет вестись под общественным
контролем - предложено создать группу общественных контролеров, которые будут отслеживать не
только этапы строительства, но эксплуатации МЭОКа. В общественный контроль смогут войти не
только эксперты, но и жители хутора Веселый.
17 июля 2019 года представители регионального оператора ООО «ГК «Чистый город»
организовали экскурсионный тур Ростов-Волгодонск-Москва по объектам обращения с отходами
для жителей Мясниковского района и экспертов отрасли. Первым пунктом назначения стал
Волгодонской экологический отходоперерабатывающий комплекс, находящийся на стадии
строительства. Этот экологический комплекс в рамках реформы будет запущен первым в
Ростовской области. Строительные работы планируется завершить к концу 2019 года.
Первые 100 тонн вторсырья отобрано в июле 2019 года на сортировочном комплексе в Ростове-наДону. Комплекс расположен в микрорайоне Левенцовский, где региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ГК «Чистый город» модернизировал
мусоросортировочных цех, оснастив его двумя сортировочными линиями, прессом для
брикетирования и шредером для измельчения крупногабаритных и строительных отходов.
В рейтинге наиболее отбираемых полезных фракций – картон и пэт-бутылки. На производственной
площадке также из общей массы коммунальных отходов отбору подлежат канистры, пленка,
флаконы бытовой химии, бумага. Проектная мощность возведенного сортировочного комплекса
составляет до 300 тысяч тонн отходов в год.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
В июле 2019 года в Ростове-на-Дону прошел первый межведомственный рейд по борьбе с
«серыми» перевозчиками, в котором приняли участие представители минприроды и министерства
ЖКХ, регионального оператора и ГИБДД, департамента Росприроднадзора и административной
инспекции. На пересечении ул. Каскадной и ул. Орской буквально за полтора часа участники рейда
осмотрели 7 грузовых автомобилей, перевозивших отходы. У 5 водителей отсутствовали паспорта
на транспортируемые отходы, отсутствовал полог, которым накрываются отходы во избежание
разлета отходов на проезжую часть, отсутствовала лицензия на транспортировку.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
15 июля 2019 года Постановлением Министерства природопользования Рязанской области от № 14
внесены изменения в постановление министерства природопользования Рязанской области от 15
ноября 2017 г. № 31 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, Рязанской области». Изменения внесены в целях
приведения нормативного правового акта Рязанской области в соответствие с действующим
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законодательством, а именно с Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке
территориальных схем...». Приложение к приказу «Территориальная схема обращения с отходами,
в том числе твердыми коммунальными отходами, Рязанской области» изложено в новой редакции.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
С 1 июля 2019 года жители Самарской области получили дополнительные возможности оплаты
услуг регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» без комиссии, благодаря
соответствующему соглашению между ООО «ЭкоСтройРесурс» и ПАО «Почта Банк». Ранее
возможность оплачивать услуги регоператора без комиссии появилась у зарплатных клиентов и
пенсионеров, получающих выплаты на карту Почта Банка. Теперь же все клиенты банка могут
оплатить услуги за вывоз ТКО в Самарской области без комиссии.
Обновление автопарка
4 июля 2019 года региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» обновил автопарк специальной
техники: его пополнили четыре крюковых погрузчика и мусоровоз Scania. Технические
характеристики приобретенного мусоровоза позволяют за один рейс вывезти с контейнерных
площадок от 12 до 18 тонн твердых коммунальных отходов, в сутки мусоровоз делает несколько
рейсов. Спецтехника снабжена современными электронными системами, которые в режиме
реального времени отслеживают техническое состояние автомобиля. Кабины оборудованы с учетом
всех современных требований эргономики, а маршрут следования мусоровоза отслеживает система
ГЛОНАСС. В отличие от крюкового мусоровоза, который способен перемещать бункеры большой
вместительности, такая модель используется для загрузки мусора из евро-контейнеров.
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
Региональный оператор по обращению с отходами Саратовской области — компания «Управление
отходами» осуществит переход к раздельному сбору мусора в Волжском районе Саратова в августе
2019 года. По словам директора регионального оператора Михаил Андреев, переход к раздельному
сбору отходов требует изменений в логистику вывоза ТКО и иные технологические решения.
Регоператором уже проведена подготовительная работа с точки зрения инфраструктуры. Часть
населения готова к новому принципу накопления отходов.
Деятельность РО ТКО
Подрядчики регионального оператора по обращению с ТКО Саратовской области — компании АО
«Управление отходами» — вывезли в первом полугодии 2019 года более 195 тысяч тонн твердых
коммунальных отходов с территории области. При этом более половины массы пришлось на
Саратов — более 100 тысяч тонн.
Более 70 предприятий Саратовской области заключили двухсторонние договоры на утилизацию
отходов производства III, IV, V классов опасности с региональным оператором по обращению с ТКО
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Саратовской области — компанией АО «Управление отходами». Принятые от данных контрагентов
отходы будут утилизированы на Энгельсском межмуниципальном полигоне.
АО «Управление отходами» опубликовало итоги собираемости платежей физических лиц за услугу
по обращению с ТКО: в первом полугодии 2019 года в зонах деятельности компании собираемость
платежей физических лиц составила 67,7%, что существенно выше средних показателей по России.
Объекты обустройства
С начала июля 2019 года установлено 92 новых евро контейнера вместимостью 1,1 кубометра
каждый во Фрунзенском районе Саратова. Работа ведется в плановом режиме по мере поступления
заявок от администрации.
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
Новые квитанции на оплату вывоза ТКО получили 80 тысяч жителей Сахалинского края. Для
льготных категорий граждан в платежках снижена стоимость услуги и произведен перерасчет
тарифа с 1 января 2019 года. В островном регионе действует единый тариф на вывоз мусора – 4
рубля за один квадратный метр жилья. В марте по предложению главы области Валерия Лимаренко
эту сумму существенно снизили для льготных категорий граждан. В два раза меньше теперь платят
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, молодые семьи,
имеющие двух и более детей, чьи среднедушевые доходы не превышают величину прожиточного
минимума. Один рубль за квадратный метр отдают ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, а
также «дети войны». Низкую стоимость тарифа льготникам компенсируют из областного бюджета.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Деятельность РО ТКО
17 июля 2019 года прошло первое заседание Общественного совета, созданного при региональном
операторе по обращению с ТКО в Восточном кластере Свердловской области ЕМУП
«Спецавтобаза». В его состав входит 15 человек – это профессиональные экологии,
общественники, депутаты и журналисты. На первом заседании совета региональный оператор
представил отчет по итогам работы за первые полгода 2019 года. В частности, собираемость за
услугу по вывозу отходов достигла 68 %, и представители регоператора надеются на повышение
платежной дисциплины.
Объекты инфраструктуры
С 1 июля 2019 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
ЕМУП «Спецавтобаза» приступил к созданию первой в Свердловской области мусороперегрузочной
станции. Объект запланирован территориальной схемой обращения с отходами производства и
потребления. Он будет размещен в Ирбитском районе вне зоны жилой застройки с соблюдением
всех требований безопасности и экологичности. Перегрузочная станция в Ирбитском районе будет
представлять собой асфальтированную огороженную площадку с установленным на ней прессом45
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компактором. Договор аренды участка уже заключен, в эксплуатацию объект должен быть введен в
конце июля 2019 года.
17 июля 2019 года Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области
№ 77-ПК утверждены производственная программа в области обращения с ТКО и установлены
предельные тарифы на захоронение ТКО оператору по обращению с ТКО компании ООО
«Камышловские объединенные экологические системы» (город Камышлов) на 2019–2021 годы. На
период с 24.07.2019 по 31.12.2019 тариф составляет 588,13 руб./т для отходов IV класса опасности,
511,12 руб./т для отходов V класса опасности.
ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
8 июля 2019 года Постановлением Правительства Севастополя № 466-ПП внесены изменения в
постановление Правительства Севастополя от 20.08.2018 № 533-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство города
«Севастополь» на финансовое обеспечение затрат на выполнение проектно-изыскательских работ
по рекультивации земель, расположенных на картах 1 и 2 очередей полигона твердых
коммунальных отходов, расположенного в Первомайской балке города Севастополя; земель,
используемых для размещения свалки на Мекензиевых горах города Севастополя; земельного
участка в Юхариной балке Гагаринского района, используемого для складирования отходов».
Изменения корректируют формулировку «проектно-изыскательские работы» - добавлено слово
«проект».
Объекты инфраструктуры
10 июля 2019 года прошло рабочее совещание под председательством Губернатора Севастополя
Дмитрия Овсянникова. Директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов сообщил, что
к 2021 году в районе полигона в Первомайской балке планируют построить
мусороперерабатывающий завод в формате эко-парка, который в дальнейшем позволит увеличить
показатель переработки мусора практически до 100%. Ведутся переговоры с потенциальными
инвесторами, заключены договоры на проектирование и осенью 2019 года планируется перейти к
реализации эко-парка.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
25 июля 2019 года Постановлением Администрации Смоленской области № 428 утвержден Порядок
предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, которые зарегистрированы и осуществляют
деятельность по обращению с ТКО на территории Смоленской области, и в отношении которых
утверждены предельные тарифы в области обращения с ТКО.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
18 июля 2019 года Комитет Ставропольского края по государственным закупкам объявил открытый
конкурс в электронной форме на выполнение работ по корректировке территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, и разработке ее
электронной модели. Заявки принимаются с 18.07.2019 г. по 13.08.2019 г.
Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
С 1 июля 2019 года региональный оператор в сфере обращения с ТКО компании ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» расширил список категорий граждан, которым предоставляются льготы на
оплату услуги по обращению с ТКО. Соответствующий документ, а также список документов и
порядок их предоставления размещен на официальном сайте компании.
Теперь в список льготников включены Герои России, труженики тыла, инвалиды I группы, детиинвалиды и инвалиды с детства, а также граждане, достигшие 80-летнего возраста. Девять
категорий граждан, проживающих на территории обслуживания регоператора, полностью
освобождены от оплаты этой коммунальной услуги.
Ранее в перечень льготных категорий вошли участники (инвалиды) Великой Отечественной Войны,
блокадники Ленинграда и те, кто был узником фашистских концлагерей, а также Герои Советского
Союза, герои Социалистического труда и полные Кавалеры ордена Славы. Они пользуются льготой
с 1 июня 2019 года.
Поручение губернатора Ставрополья Владимира Владимирова региональный оператор выполнил.
Деятельность РО ТКО
13 июля 2019 года на встрече горожан с представителями регионального оператора в сфере
обращения с ТКО компании ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» были представлены
результаты его работы: за 6 месяцев с начала деятельности компании вывезено более 115 тыс. куб.
ТКО. В многоквартирных домах вывоз осуществляется ежедневно, в районах частной застройки —
три раза в неделю. Сбор крупногабаритных отходов в настоящее время проводится дважды в
неделю.
Обновление автопарка
В июле 2019 года два современных мусоровоза на шасси Scania приобретены в лизинг
региональным оператором ООО «ЖКХ» в рамках ранее заключенного соглашения с партнером –
компанией «РГ-Техно». Техника прибыла в регион Кавказских Минеральных Вод и уже вышла на
улицы городов-курортов.
Мусоровозы вместительны - объем кузова 24 кубометра, удобны в управлении, оснащены
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Кроме того, они работают гораздо тише своих
предшественников и соответствуют экологическим стандартам Евро 5, что немаловажно для их
эксплуатации в курортном регионе.
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Объекты обустройства
Региональный оператор ООО «ЖКХ» выдает жильцам частного сектора индивидуальные
контейнеры. На 13 июля 2019 года собственники 14 улиц получили 777 баков. В планах
регоператора – обеспечить ими еще 12 улиц.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
29 июля 2019 года Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области № 107 утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами Томской области. Ранее принятый приказ Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20.02.2017 № 33 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» признан утратившим силу.
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: господдержка участников рынка
2 июля 2019 года Приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от
02.07.2019 № 165-нп утверждены формы документов на получение субсидии из областного бюджета
Тверской области региональным оператором по обращению с ТКО на территории Тверской области
на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы по оплате
коммунальной услуги за обращение с ТКО многодетной семье.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО компании ООО «МСК НТ» в
Тульской области в 36 населенных пунктах установил 357 контейнеров различных объемов и
задействовал 5 единиц техники в Ясногорском районе Тульской области.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты обустройства
В июле 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «Тюменское
экологическое объединение» приобрел очередную партию евроконтейнеров для сбора ТКО. 220
штук новых ударопрочных пластиковых емкостей соответствуют современным европейским
стандартам.
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В рамках реализации экологической реформы регоператором проведена инвентаризация всего
имеющегося в области контейнерного парка и выявлена реальная потребность в недостающих
емкостях.
По результатам проведенного мониторинга определено, что для охвата всего населения области
требуется более 32 тысяч мусоросборников. С начала текущего года ООО «ТЭО» и операторами по
транспортированию отходов уже установлено более семи тысяч контейнеров. Дополнительно
требуется установить еще около 11,5 тысячи мусоросборников. Всего в 2019 году «Тюменским
экологическим объединением» будет установлено в общей сложности почти 9 тысяч контейнеров на
территории области.
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Обновление автопарка
С началом работы регионального оператора ООО «Спецавтохозяйство», объемы собираемых
отходов в Удмуртии выросли вдвое - теперь ежедневно сюда приезжает 250-300 мусоровозов.
Чтобы эффективнее справляться с ними, Нылгинский полигон, крупнейший в Удмуртской
республике, в лизинг закупил новую технику на 19 млн рублей. Нылгинский полигон принимает 2/3
отходов всей Удмуртии. Со стартом реформы объёмы мусора выросли и теперь ежедневно сюда
приезжает 250-300 мусоровозов.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ЧАСТИЧНО ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: территориальные схемы
26 июля 2019 года опубликован Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной
форме, объявленного Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, на
услугу по созданию электронной модели территориальной схемы обращения с ТКО. Победителем
конкурса объявлена московская компания ООО «Большая тройка».
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
23 июля 2019 года опубликована информация о том, что в Пятой зоне деятельности на территории
Ульяновской области переход на новую систему обращения с отходами будет осуществлен с 1
января 2020 года. В настоящее время система обращения с отходами ведется по старой схеме в
штатном режиме. Об этом сообщается в опубликованном выступлении главного специалиста и
эксперта Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Сергея Авдоничева
«Изменения в системе обращения с твердыми коммунальными отходами».
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
СУБЪЕКТ РФ НЕ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
4 июля 2019 года Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел очередную встречу с
бизнес-сообществом. Главной темой стало участие предпринимателей края в предстоящей
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реформе системы обращения с бытовыми отходами. Бизнес готов взять на себя дополнительные
объемы переработки и транспортировки мусора. Однако предприниматели опасаются, что с
приходом региональных операторов останутся без работы. Структуры, которые возьмут на себя
функции обращения и переработки бытовых отходов в 12 географических зонах края по конкурсу
должны выбрать до декабря 2019 года. Пока не известно, будет ли это одно юридическое лицо или
несколько.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО – ЮГРА
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: конкурсный отбор РО ТКО
9 июля 2019 года опубликованы результаты торгов по конкурсному отбору регионального
оператора по обращению с ТКО в зоне деятельности «Север» Ханты-Мансийского автономного
округа — Югре. Статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен АО «ЮграЭкология».
Организация системы обращения с ТКО: единый тариф для РО ТКО
25 июля 2019 года опубликована информация о том, что Региональная служба по тарифам ХМАОЮгры снизила единый тариф на услугу «обращение с ТКО» с 718,33 до 692,28 руб. в зоне
деятельности «Юг» для регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра-Экология».
Предельный единый тариф снизился на 26,05 руб. или на 3,6%.
Единый тариф установлен Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 16.07.2019 № 56-нп.
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
16 июля 2019 года Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 61 внесены изменения в приложение 1 к приказу Региональной службы по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2017 года № 145, которым
утверждены производственные программы на регулируемые виды деятельности в области
обращения с ТКО, оказываемые операторами по обращению с ТКО. В частности, увеличены
плановые объемные показатели для операторов по обращению с ТКО компаний ООО
«Спецкоммунсервис», МУП муниципального образования город Нягань «Чистый город», МУП «ЖЭК3» Ханты-Мансийского района.
Также данным приказом внесены изменения в производственную программу в области обращения с
твердыми коммунальными отходами для регионального оператора по обращению с ТКО компании
АО «Югра-Экология». Плановые объемные показатели для регионального оператора на 2019 год - 1
762,61 тыс. куб.м (ранее 1 762,62 тыс. куб.м), на 2020 год – 1 762,61 (ранее 1 762,62 тыс. куб.м);
необходимая валовая выручка для реализации производственной программы на 2019 год - 1 016
846,79 тыс. руб. (ранее 1 074 892,62 тыс. руб), на 2020 год - 1 065 617,77 тыс. руб. (ранее 1 086
065,35 тыс. руб.).
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2019 №
229-п установлены правила организации деятельности по накоплению ТКО (в том числе их
раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также правила
установления ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для
накопления ТКО, приобретения, содержания контейнеров для накопления ТКО.
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Объекты инфраструктуры
8 июля 2019 года ООО «Ресурсосбережение ХМАО» выдано положительное заключение
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по проектной
документации объекта «Комплексный межмуниципальный полигон для размещения,
обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и ПытьЯха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».
25 июля 2019 года Администрация Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры выдала компании «Ресурсосбережение ХМАО» разрешение на строительство объекта
капитального строительства «Комплексный межмуниципальный полигон для размещения,
обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и ПытьЯхта, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (1 этап).
Срок действия разрешения до 31 декабря 2020 года.
26 июля 2019 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на
право заключения концессионного соглашения в отношении строительства комплексного
межмуниципального полигона ТКО для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно протоколу, на конкурс
поступила одна заявка от компании ООО «Нижневартовское экологическое объединение».
Комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся в связи с представлением
единственной заявки на участие.
Деятельность и решения надзорных и судебных органов в сфере обращения с ТКО
16 июля 2019 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказал в иске
региональному оператору по обращению с отходами АО «Югра-Экология» к бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница» о
взыскании 828 034 руб. неосновательного обогащения.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Объекты инфраструктуры
23 июля 2019 года внесены изменения в документацию конкурса 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. Изменения касаются сроков проведения
конкурсных процедур.
Согласно изменениям, дата окончания приема заявок и вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе перенесены на 4 сентября 2019 года, дата представления конкурсных предложений — 18
сентября 2019 года, дата окончания представления конкурсных предложений и вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями — 12 декабря 2019 года. Срок подписания протокола о результатах
конкурса — 20 января 2020 года. Соглашение планируется подписать — не позднее 16 марта 2020
года.
Объекты обустройства
За период с октября 2018 года по июнь 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО в
Челябинской области ООО «Центр коммунального сервиса» установил в Челябинской области 10
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871 контейнер для сбора мусора. Оснащение площадок накопления ТКО проводится во всех трех
кластерах: Челябинском, Карабашском и Магнитогорском, но большая часть емкостей приобретена
для челябинского региона обслуживания, где сконцентрировано больше всего потребителей услуг.
Чаще всего устанавливаются современные евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м.
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда
13 июля 2019 года в Чувашской Республике прошло совещание, которое провел Губернатор
региона Михаил Игнатьев в режиме видеоконференции с членами Кабинета Министров республики,
главами администраций муниципальных районов и городских округов региона. Министр
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Алексей
Грищенко проинформировал, что вывоз ТКО осуществляется из 13212 мест накопления ТКО,
определенных органами местного самоуправления. На сегодняшний день завершено обустройство
1883 мест накопления ТКО, в том числе 869 в рамках инициативного бюджетирования, ведется
обустройство 1559 мест накопления ТКО, в том числе 1261 в рамках инициативного
бюджетирования.
Завершены работы по обустройству мест для накопления ТКО в Козловском, Красноармейском,
Шумерлинском районах и городе Канаш, высокая степень готовности в Красночетайском,
Мариинско-Посадском, Урмарском районах.
В настоящее время на контейнерных площадках установлено 18 623 контейнера. Региональный
оператор совместно с перевозчиками приобретает еще 4 415 контейнеров. Общий объем вывоза
ТКО с начала работы регионального оператора составил более 2 млн 100 тыс. куб. метров отходов.
Организация системы обращения с ТКО: раздельный сбор
1 июля 2019 года началась реализация первого этапа пилотного проекта перехода на раздельный
механизированный сбор отходов на территории Чувашской Республики. Разработана дорожная
карта пилотного проекта перехода на раздельный механизированный сбор отходов. В соответствии
с ней администрациям г.Чебоксары и г.Новочебоксарска необходимо определить, согласовывать
места сооружения (изготовления) площадок для крупногабаритного мусора и раздельного сбора
отходов.
Региональный оператор ООО «МВК «Экоцентр» нашел подрядную организацию совместно с
которой определил виды, количество и размеры контейнерных площадок, количество и вид
контейнеров для механизированного сбора пластика, металла, бумаги, картона и стекла. Установка
специализированных контейнеров производится подрядной организацией по мере сооружения
площадок. С целью исполнения пункта 3 дорожной карты между МВК «Экоцентр» и филиалом АО
«Управление отходами» в г. Новочебоксарск заключено соглашение о реализации совместного
пилотного проекта по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. На
концессионных объектах филиала будет осуществляться досортировка и подготовка к дальнейшей
транспортировке на предприятия по глубокой переработке вторичных материальных ресурсов
(ВМР). В настоящее время на концессионных объектах филиалом АО «Управление отходами» в
г.Новочебоксарк осуществляется отбор (сортировка) из общего потока твердых коммунальных
отходов 22 фракции ВМР.
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Объекты инфраструктуры
Опубликованы итоги работы в первом полугодии 2019 года компании «Управление отходами» в
Чувашской Республике. В частности, на двух концессионных объектах обрабатывается более 500
тонн ТКО, благодаря чему более 20 видов вторичных материальных ресурсов затем направляются
на глубокую переработку. Ежедневно специалисты выполняют порядка 15 пунктов внутреннего
технического регламента предприятия. На мусоросортировочный комплекс, построенный компанией
«Управление отходами» в г. Новочебоксарке в рамках концессионного проекта, было отправлено
более 800 кг отходов, собранных детьми эколого-туристического палаточного лагеря «Надежда».
Компания оказывает активное содействие в реализации общественных инициатив населения в
части обращения с ТКО и принимает участие в программах экологического просвещения.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Организация системы обращения с ТКО: институциональная среда

4 июля 2019 года Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 702-П
утвержден Порядок ведения регионального кадастра отходов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ведение регионального кадастра отходов осуществляется департаментом природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа совместно с
государственным казенным учреждением «Недра Ямала».
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУБЪЕКТ РФ ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Организация системы обращения с ТКО: стоимость услуги для населения
С 1 июля 2019 года в Ярославской области действует льготный тариф на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО компании ООО «Хартия». Жители региона, не получающие
коммунальные услуги по централизованному отоплению, газоснабжению, водоснабжению и
водоотведению, а также те, кто использует печное отопление твердым топливом и пользуется
только услугой электроснабжения, с 1 июля 2019 года будут оплачивать вывоз мусора по льготному
тарифу. Для жителей многоквартирных домов, имеющих право на льготный тариф по ТКО, размер
платы составит 76,7 рубля с человека в месяц. Для жителей индивидуальных жилых домов — 86,93
рубля с человека в месяц. Соответствующий Закон Ярославской области от 27.06.2019 № 34-з «О
льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Ярославской области», разработанный региональным правительством, принят на заседании
Ярославской областной Думы. Закон дает возможность применения льготного тарифа на
коммунальную услугу по обращению с ТКО.
В целях исполнения Закона Приказом департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области от 28.06.2019 № 67-лт установлен льготный тариф на ТКО для собственников
помещений, являющихся потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО на территории
Ярославской области и не являющимися потребителями коммунальных услуг по отоплению (за
исключением услуги по продаже твердого топлива при наличии печного отопления), холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению. Новый тариф в размере 430,50 рубля
за куб. м (с учетом НДС) будет применяться при расчете оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2019
года.
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Деятельность РО ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Ярославской области ООО «Хартия»
вложил более 772 млн рублей в объекты ТКО Ярославской области, из них 150 млн рублей вложено
в запуск ЗАО «Чистый город» - сортировочный комплекс в г. Ярославль.
Объекты инфраструктуры
12 июля 2019 года опубликована информация о том, что в рамках реализации программы по
созданию экологически безопасной системы обращения с отходами в Ярославской области закрыты
четыре полигона для захоронения ТКО в связи с истечением срока эксплуатации. В Ярославской
области 14 полигонов по захоронению ТКО и один — промышленных отходов. Первым по поручению
губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова был закрыт полигон ТБО МУП «Спектр»,
расположенный в районе деревни Красной городского округа Переславля-Залесского.
Были выведены из эксплуатации полигон ТБО АО ЖКХ «Пошехонье», расположенный в Пошехонском
муниципальном районе, и полигон ТБО ООО «Теплоэлектросервис» в Некрасовском районе. Все
полигоны ТКО включены в государственный реестр.
Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
совместно с уполномоченным по правам человека в Ярославской области, а также с представителями
ОНФ проконтролировали состояние водных объектов, которые находятся в непосредственной
близости от полигона твердых коммунальных отходов в Угличском районе. По многочисленным
обращениям жителей было принято решение о проведении серии лабораторных исследований,
позволяющих контролировать ситуацию и на полигоне, и на водных объектах, находящихся рядом с
ним, с периодичностью не реже раза в месяц.
Полигон ТКО в Угличском районе был построен в 2008 году, в эксплуатацию был принят в 2013-м. В
конце 2017 года передан в рамках концессионного соглашения ООО «Хартия» на реконструкцию.
В планах у компании дальнейшая модернизация сортировочного комплекса «Чистый город» на сумму
более 500 млн рублей до конца 2019 года с увеличением мощности до 300 тыс. тонн отходов в год и
дальнейшая модернизация мусоросортировочного комплекса (МСК) и комплекса по переработке
отходов (КПО) близ деревни Селиваново, с увеличением мощности до 36 тыс. тонн в год.
Строительство нового КПО мощностью до 100 тыс. тонн в районе д. Аксеново (Рыбинский район
Ярославской области) и участка по производству техногрунта мощностью до 150 тыс. тонн вблизи
полигона Скоково (Ярославский район Ярославской области) в 2020 году.
Объекты обустройства
В июле 2019 года региональным оператором по обращению с ТКО на территории Ярославской
области ООО «Хартия» закуплена очередная партия бункеров и контейнеров для оборудования
контейнерных площадок на вверенных территориях. За период с 15 по 25 июля 2019 года на склады
оператора поступило 36 бункеров объема 8 м3, 175 контейнеров объема 0,8 м3 и 416 пластиковых
евроконтейнеров объема 1,1 м3. Установка закупленных емкостей будет произведена в кратчайшие
сроки.

54
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру©

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

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», № 7, июль 2019, принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта),
Мария Головко, Агунда Алборова, Виктор Попов, Арина Сизова
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