
г. Ухта

2018 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 
ПО ОБРАЩЕНИЮ ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ



На основании протокола комиссии «О
результатах проведения конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на
территории Республики Коми» от 06 июня
2018 года № б/н , 22 июня 2018 года было
подписано соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО на
территории Республики Коми между
Правительством республики и УЖФ.

Срок соглашения - до 31.12.2027
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Задачи и функции Регионального оператора
Основные задачи:
- Планирование, регулирование и контроль за обращением ТКО и
вторичными ресурсами.
- Координация деятельности местных операторов по обращению с ТКО:
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих
транспортирование, утилизации, обработке, обезвреживание и захоронение
ТКО.
- Разработка и реализация инвестиционных программ в сфере обращения с
ТКО на территории РК.
- Внедрение системы раздельного сбора.

Основные функции:
- Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО между
собственником ТКО и РО.
- Заключение договоров с местными операторами по обращению с ТКО на
транспортирование, утилизацию, обработку, обезвреживание и захоронение
ТКО.
- Ликвидация несанкционированных свалок в порядке, установленном
Правилами обращения с ТКО
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Обязанности Регионального оператора

� обеспечить оказание услуг по обращению с ТКО (транспортирование,
размещение)

� выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, Республики Коми в сфере обращения с
отходами

� осуществлять взаимодействие с операторами по обращению с ТКО,
осуществляющими деятельность по транспортированию, обработке,
обезвреживанию, размещению ТКО

� соблюдать схему транспортных потоков ТКО, предусмотренную
территориальной схемой обеспечить уплату сбора за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении ТКО

� внедрить систему раздельного сбора ТКО на всей территории
Республики Коми

Региональный оператор не обязан осуществлять вывоз жидких и твердых 
коммунальных отходов дворовых помойниц, образующихся от 

неканализованных домовладений
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Права и обязанности потребителя
Права:

- получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;

- получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 
потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, в том числе с 
использованием цен (тарифов) установленных для населения

- получать от исполнителя информацию, которую он обязан предоставить 
потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг;

Обязанности: 

- накапливать ТКО в специальных контейнерах, бункерах, других ёмкостях и на 
специальных площадках для крупногабаритных отходов, указанных в договоре на 
оказание услуг по обращению с ТКО 

- оплачивать своевременно оказанные услуги

- не размещать отходы в контейнерах других лиц, не указанных в договоре, или в 
контейнерах для других видов отходов 

- сообщать о неисправности  мусоропровода или о возгорании или неисправности 
мусороприёмных камер 

штрафные санкции к потребителям в период переходного периода со стороны 
Регионального оператора применяться не будут
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Ответственность Регионального оператора

В соответствии с условиями соглашения об 
организации деятельности по обращению с ТКО 

Региональный оператор отвечает банковской 
гарантией на сумму 280 млн. руб.

Региональный оператор несет административную 
ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях
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Порядок работы Регионального оператора
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ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
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Заключение договора с собственниками 
жилых помещений в МКД через 

управляющую организация (УК, ТСЖ, ЖСК)

1. Статья 24.7. Закона №89-ФЗ: Все собственники ТКО обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются ТКО и находятся места накопления.

2. Правила обращения с ТКО, утвержденные Постановлением Правительства Российской
федерации от 12.11.2016 № 1156:

-статья I(1) пункт 8(1) а): Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг
по обращению с ТКО в отношении отходов, образующихся в жилых помещениях в МКД–
с лицом, осуществляющим управление МКД в соответствии с жилищным
законодательством РФ.
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Заключение прямых договоров с 
собственниками жилых помещений в МКД

1. Статья 24.7. Закона №89-ФЗ: Все собственники ТКО обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются ТКО и находятся места накопления

2. Правила обращения с ТКО, утвержденные Постановлением Правительства Российской
федерации от 12.11.2016 № 1156:

-статья I(1) пункт 8(1) а): Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг
по обращению с ТКО в отношении отходов, образующихся в жилых помещениях в МКД–
с собственниками таких помещений в случаях, предусмотренных частями 1 и 9
статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ, т.е.

-по решению общего собрания собственников

-при непосредственном управлении домом или если способ управления домом не
выбран.
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Заключение договоров с собственниками 
индивидуальных жилых домов

1. Статья 24.7. Закона №89-ФЗ: Все собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание
услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого
образуются ТКО и находятся места накопления.

2. Часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации: собственник жилого дома или
части жилого дома обязан обеспечить обращение с ТКО путем заключения договора с
региональным оператором по обращению с ТКО.

3. Правила обращения с ТКО, утвержденные Постановлением Правительства Российской
федерации от 12.11.2016 № 1156:
-статья I(1) пункт 8(1) б): Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по
обращению с ТКО в отношении отходов, образующихся в жилых домах, - с организацией (в
том числе некоммерческим объединением), действующим от своего имени и в интересах
собственника. 12
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Заключение договоров с собственниками иных зданий 
строений, сооружений, нежилых помещений

1. Статья 24.7. Закона №89-ФЗ: Все собственники ТКО обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются ТКО и находятся места накопления.

2. Правила обращения с ТКО, утвержденные Постановлением Правительства Российской
федерации от 12.11.2016 № 1156:

-статья I(1) пункт 8(1) в): Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг
по обращению с ТКО в отношении отходов, образующихся в иных зданиях, строениях,
нежилых помещениях, в том числе в МКД (кроме случаев предусмотренных частями 1 и 9
статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ) (далее- нежилые помещения), и на земельных
участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями,
нежилыми помещениями и земельными участками на законных основаниях, или
уполномоченными ими лицами.
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Договорная компания и выставление 
платежных документов

После установления единого тарифа всем юридическим лицам (11
568 орг.) РК направлены предложения для заключения типового
договора в соответствии ПП РФ № 1156 от 12.11.2016г.

Информация о размере единого тарифа и типовая форма
договора размещены 13.10.2018 года в газете «Республика» и на сайтах
Мин. ЖКХ и УЖФ как для физических, так и для юридических лиц.

Для УК, ТСЖ , ТСН договор может быть заключен как с
юридическим лицом так и собственниками жилья напрямую после
предоставления решения общего собрания собственников жилых
помещений региональному оператору
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Договорная компания и выставление 
платежных документов

Количество УК, ТСЖ , ТСН – 462 (по данным ГИС 
ЖКХ)

Количество заключенных договоров 

с УК, ТСЖ , ТСН – 94 

Количество «прямых» договоров - 109, 
Количество «молчунов»-262. 
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До начала предоставления услуги по обращению с ТКО Управление
Регионального оператора выполнило все необходимые мероприятия, а
именно:

проведены 29 открытых аукционов в электронной форме по выбору
Исполнителя оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов

по результатам аукционов были заключены договоры 2 с победителями
в Сыктывдинском районе

в тех районах, где конкурс был признан несостоявшимся договоры
заключались на прямую с компаниями перевозчиками ТКО, имеющие
лицензию на осуществление данного вида деятельности – 27 договоров.

При выборе оператора-перевозчика РО учитывал мнения администраций 
городских округов и муниципальных районов, а так же старался 

максимально задействовать уже работающие компании в этой сфере услуг. 

Подготовительная работа проделанная 
Региональным оператором
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Заключены договоры с полигонами на размещение ТКО. Все операторы-
перевозчики, включая самого РО, обязаны в соответствии с Территориальной
схемой осуществлять транспортировку ТКО только на санкционированные
полигоны для их последующего размещения.
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Региональным оператором



• Набран штат сотрудников в количестве более 150 человек для обеспечения
деятельности Регионального Оператора. В 18 городских округах и муниципальных
районах имеются представители РО для взаимодействия с администрациями и
населением, осуществления контроля за работой операторов по перевозке и
размещению ТКО (полная контактная информация о представителях РО,
диспетчерских службах и операторах по перевозке ТКО представлена на сайте РО
new.ugfond.ru)

• Приобретены по инициативе Регионального оператора 180 бункеров-накопителей для
сбора ТКО на сумму более 10 млн. руб. с последующей их расстановкой на территории
республики.

• Приобретена мусоровозная техника в количестве 10 ед. для городских перевозок на
сумму 50 млн. руб.

• Приобретены магистральные мусоровозы (для транспортировки большого количества
ТКО на дальние расстояния в количестве 10 ед. на сумму более 60 млн. руб.)

Подготовительная работа проделанная 
Региональным оператором
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Региональным оператором разработан проект
инвестиционной программы на ближайшие три года,
который предусматривает строительство 2
мусоросортировочных заводов в Ухте и Сыктывкаре
мощностью 100 и 150 тыс. тонн в год соответственно и
строительство комплекса высокотемпературного
сжигания ТКО в г. Емва Княжпогостского района.

Проект данной инвестиционной программы
оценивается нами в размере 500 млн. руб. и будет
реализовываться за счет частно-государственного
партнерства, собственных средств Регионального
Оператора и участия в программах финансирования на
уровне Республики Коми и Федерального Бюджета
Российской Федерации в части региональной
составляющей национального проекта «Экология».

Реализация данных мероприятий позволит
упростить и повысить эффективность схемы обращения
с отходами на территории Республики Коми, снизить
нагрузку на существующие полигоны захоронения и
продлить срок эксплуатации данных объектов.

Инвестиционная программа  и строительство 
новых объектов обработки и размещения ТКО
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Возникшие проблемы с даты заключения 
соглашения

� Доступность к местам временного накопления ТКО во многих населенных пунктах имеет сезонный 
характер (зимники, переправы, броды). Ведется работа по организации пунктов сбора ТКО в этих 
населенных пунктах при появлении устойчивого дорожного сообщения (8 м.куб. бункера).

� Отсутствие заявленных в территориальной схеме оборудованных мест временного накопления и 
контейнерных площадок в населенных пунктах, включая городские поселения.

� Использование в некоторых районах в качестве мест временного накопления территории ранее 
использовавшиеся как исторически сложившиеся свалки с установкой на них бункеров

� В некоторых населенных пунктах управляющие компании (МУП) убрали контейнера с площадок 

� Отсутствие достоверной информации о проживающих в жилом фонде.

� Управляющие компании и ТСЖ не выходят на РО для заключения договора оказания услуг по 
обращению с ТКО и перевыставлению коммунальной услуги жителям многоквартирных домов 
находящихся под управлением, при условии отсутствия решения собственников помещений о 
выборе способа прямых взаиморасчетов за коммунальную услугу.

� Разделение нормативов на печное и централизованное отопление. Нет данных по домам о наличии 
того или иного вида отопления. Запросы направлены в районные администрации.

� Юридические лица для заключения договора предоставляют не полную и недостоверную 
информацию.
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Список представителей регионального оператора
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№ Отделение Руководитель отделения
Номер 

телефона
Email

1 г.Воркута
Владимиров Константин 

Станиславович
89129552025 ya.k-vladimirov75@yandex.ru

2 Прилузский район Кетов Александр Витальевич 89125651089 mel-01@yandex.ru

3 Троицко-Печорский район Савченко Андрей Васильевич
89121160650; 

89041023763
andersener@rambler.ru

4 Удорский район Хлуднев Александр Борисович 89048674939 al-hludnev@yandex.ru

5 Усть-Вымский район Тузенко Владимир Иванович                                       89222745342 regop1@mail.ru

6 Усть-Цилемский район Поздеев Алексей Николаевич 89121513315 pozdeev1966@bk.ru

7 г. Сыктывкар
Курдюк Иван Александрович                       
Ларюков Иван Николаевич

89128610236; 

89042309470;  

89121521416

kurduk2ivan@mail.ru

8 г. Вуктыл Мачукаева Рано Раушанбековна 89129484046 ranochka555@mail.ru

9 Ижемский район Филиппов Николай Олегович 89048649343 nik0502@inbox.ru

10 Княжпогостский район Быстрицкий Юрий Степанович
89068823943; 

89225990677
bitrickie-1968@mail.ru

11 Койгородский район Попов Александр Александрович 89041048009 koi_gilfond@mail.ru

12 Корткеросский район Казаков Семен Альбертович
89042055000; 

89091237109
ya.kazakov71@yandex.ru

13 г. Печора Кожевина Надежда Васильевна 89048647048 kozhevina81@bk.ru

14 Сысольский район Лаптев Сергей Борисович
89041041730; 

89129657834
Lapteva.E.G@yandex.ru

15 Усть-Куломский район Напалков Василий Дмитриевич
89042206742; 

89129640281
ecolines11@mail.ru

16 г. Инта
Болдурчиди Павел Алексеевич                        

Мельникова Анна Ивановна

89129589515  

89121282527                 
Pavel6772@mail.ru

17 Сосногорск Терентьева Екатерина Прокопьевна
89042066868; 

89121282527
1001_ekaterina@mail.ru


