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Новые подходы в сфере обращения с отходами

Нормативы 

накопления 

ТКО

Единый тариф на 

услугу Регионального 

оператора по 

обращению с ТКО

Территориальная схема обращения 

с отходами, в т.ч. с ТКО 

и 

Региональная программа в области 

обращения с отходами, в т.ч. с ТКО

•Единые на 

территории 

Республики Коми

•Установлены на 1 

человека

•Включает затраты 

регионального оператора

•Включает затраты 

операторов

•Регламентируют 

деятельность, связанную с 

обращением с отходами

в целом

Базовый документ - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

Ожидаемый срок перехода на новую систему в Республике Коми (оказание коммунальной услуги по 

обращению с ТКО) – с 01.10.2018



Республиканские акты в области обращения с ТКО:

• Территориальная схема обращения с отходами, в т.ч. с ТКО;

• Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с

ТКО, на 2018 – 2028 годы;

• Правила осуществления деятельности регионального оператора по

обращению с ТКО на территории РК и Порядок накопления ТКО (в т.ч. их

раздельного накопления) на территории РК (актуализируется);

• Содержание и Порядок заключения соглашения об организации

деятельности по обращению с ТКО, а также утверждены условия

проведения торгов на осуществление транспортирования ТКО;

• План мероприятий («дорожная карта») по организации новой системы по

обращению с ТКО на территории Республики Коми



Запуск новой системы обращения с отходами
Утверждение территориальной схемы обращения с отходами

Утверждение региональной программы

Утверждение порядка сбора ТКО

Утверждение нормативов накопления ТКО

Исполнено 

Исполнено 

Исполнено

Исполнено

Не позднее 1 января 2019 

года

Не позднее 01.07.2018. Заявка 

находится на рассмотрении в 

Министерстве. Размер 

заявленного тарифа 1405,78 

руб/куб.м (рост 403,2 % к ЖУ)

Август-октябрь 2018 года 

(основные договора), далее 

постоянно 

Исполнено 

Исполнено 

Установление тарифов для операторов по обращению с ТКО 

Подписание соглашения с РО

Направление предложения по установлению единого тарифа на 

услугу РО

Заключение РО договоров с операторами и потребителями

Начало работы новой системы обращения с отходами

Проведения конкурсного отбора региональных операторов (РО)

Исполнено 



Территориальная схема обращения с отходами, в т.ч. с ТКО (утв. 

совместным приказом Министерства ЖКХ РК №160-ОД и 

Минприроды РК № 592 от 21.03.2018):
• источники образования отходов (вкл. ТКО);

• количество образующихся отходов (по видам и классам);

• места нахождения объектов по размещению, обработке, утилизации, 

обезвреживанию;

• схемы потоков от источников до объектов

Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами (утв. ППРК от 16.02.2018 № 95):
• перечень мероприятий (строительство объектов по размещению, обработке, 

утилизации, обезвреживанию) и объемы финансирования;

• целевые показатели (кол-во введенных в эксплуатацию объектов; кол-во МО, 

внедривших систему раздельного сбора ТКО; доля утилизированных, обезвреженных 

и размещенных отходов в общем объеме образованных отходов и пр.)



Нормативы накопления ТКО на территории Республики Коми

Приказ Минстроя Республики Коми от 30.12.2016 №20/24-Т: 

№ 

п/п

Наименование категории 

объектов

Расчетная 

единица

Нормативы 

накопления ТКО, 

куб.м/год

ДОМОВЛАДЕНИЯ

1. Многоквартирный дом 1 проживающий 2,3

2. Индивидуальный жилой дом 1 проживающий 2,8

•Единые на всей территории Республики Коми;

•Ранее устанавливались решением ОМС, размер норматива составлял от 1 до 2,4 

куб.м/год;

•Проводится актуализация. Планируется изменение норматива накопления для МКД 

с учетом введения расчетной единицы 1 кв. метр общей площади 



Государственному регулированию подлежат следующие 

виды предельных тарифов в области обращения с ТКО:

- единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 

ТКО;

- тариф на обработку ТКО;

- тариф на обезвреживание ТКО;

- тариф на захоронение ТКО (установлены тарифы на захоронение ТКО 

на территории МО ГО «Ухта», МО ГО «Усинск», МО ГО «Воркута», МО 

ГО «Вуктыл», МО МР «Усть-Вымский»)





Единый тариф 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО

- Будет установлен после проведения Региональным оператором конкурсных

процедур по выбору исполнителей услуг по транспортированию ТКО (планируется

завершение в сентябре);

- Включает тарифы операторов по обращению с ТКО

- Бремя содержания контейнерных площадок на придомовой территории,

входящей в состав общего имущества МКД, несут собственники помещений в

МКД, не входящих в состав общего имущества - собственники земельного

участка;

- Планируется к применению при предоставлении коммунальной услуги по

обращению с ТКО с 01.10.2018 (обязательность предоставления КУ с 01.01.2019).







Региональный оператор по 

обращению с ТКО

Операторы по захоронению ТКО:

1) ООО «Дорожник» (Усинск)

2) МКП «Ухтаспецавтодор» (Ухта 

)

3) ООО «Таможенно-

Транспортный Терминал» 

(Воркута)

4) ООО «Жилуслуга» (Усть-

Вымский)

5) ООО «Вуктылстройсервис» 

(Вуктыл)

Министерство 

ЖКХ 

Республики 

Коми

Население и 

приравненные к ним 

категории

Бюджетные 

учреждения

Прочие потребители

2. Заявка на 

установление 

единого тарифа

4. Отчетность.

1. Заключение 

соглашения.

3. Установление 

единого тарифа

5. Контроль 

деятельности УК, ТСЖ и др. 

(преимуществ

енно)

Заключение  

публичного 

договора
Росприрод

надзор по 

Республике 

КомиМинприроды  

Республики 

Коми

Объекты по 

хранению ТКО: 

5 организаций.

Существуют 

потоки ТКО

Тариф не 

устанавливается!

Получение 

лицензий, 

включение 

объектов в 

ГРОРО

Контроль
Территори

альная 

схема

Органы местного самоуправления

Полномочия по 89-ФЗ:

1. Участие в организации сбора, 

транспортирования, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении ТКО (по 31.12.2018).

2. Ведение реестра площадок накопления отходов 

(с 01.01.2019).

3. Определение схемы площадок (накопления) 

размещения отходов (с 01.01.2019)

4. организация экологического воспитания  и 

формирование экологической культуры (с 

01.01.2019)

Полномо

чия по 

131-ФЗ:

организа

ция 

благоустр

ойства



Организация раздельного сбора ТКО

-В рамках Государственной программы «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов и ох рана окружающей среды Республики Коми», утвержденной ППРК от 

28.09.2012 № 414 предусмотрены мероприятия  по организации раздельного сбора

отходов на условиях софинансирования между республиканским и местными 

бюджетами Республики Коми. Ежегодно на реализацию указанных мероприятий из 

республиканского бюджета Республики Коми выделяются средства в размере свыше 5 

млн. руб. в силу ограниченности доходной части республиканского бюджета

- ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» в 2011 году 

получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Учреждение 

осуществляет прием и утилизацию ртутьсодержащих отходов. 



До                                  01.01.2019                             После 

Участие в организации деятельности 

по накоплению (в т.ч. раздельному 

накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению ТКО

• Создание и содержание мест (площадок) 

накопления ТКО, за исключением 

установленных законодательством РФ 

случаев, когда такая обязанность лежит на 

других лицах;

• Определение схемы размещения и ведение 

реестра мест (площадок) накопления ТКО;

• Организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с ТКО.

Изменения законодательства с сфере обращения с отходами

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с 

отходами (22.12.2017 приняты поправки в законы 89-ФЗ, 131-ФЗ)



Изменения законодательства с сфере обращения с отходами

 Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности …» предусматривается семикратное 

уменьшение ставки платы за НВОС при размещении ТКО IV класса опасности с 663,2 

руб. до 95 руб. в 2018 году и с последующим плавным повышением на 15% в течение 7 

лет (до 791,3 руб. в 2025 г.). Постановление № 758 применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2018 года (Министерством в срок до 29.08.2018 будут 

пересмотрены установленные предельные  тарифы на услуги по захоронению ТКО)

• Постановлением Правительства РФ от 12.07.2018 № 815 внесены изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами …», в том числе вводится новая функция органов государственной власти 

по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных и производственных 

программ в области обращения с ТКО



Факторы, оказывающие существенное влияние на развитие 

сферы обращения с ТКО в Республике Коми
- Низкая плотность населения 

- Наличие труднодоступных населенных пунктов, имеющих автомобильное сообщение 

только в зимний период

- Недостаточное количество ОРО, включенных в ГРОРО (только 5 полигонов могут 

использоваться для  захоронения ТКО)

- Большинство объектов размещения ТКО имеют наполнение более 70% от их 

проектной мощности

- На территории действуют свыше 350 объектов размещения ТКО, которые не 

подлежат включению в ГРОРО, но эксплуатируются в связи с отсутствием 

альтернативных мест размещения отходов (исторически сложившиеся свалки)

- Отсутствуют объекты по обработке и обезвреживанию ТКО 

- Количество объектов по утилизации ТКО недостаточное

- Достоверная информация о фактических объемах образующихся ТКО отсутствует

- Отсутствует система формирования экологической культуры населения 


