Региональный оператор в системе
обращения с твердыми
коммунальными отходами в
Мурманской области

МАРТ 2018, МУРМАНСК

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления
Федеральный закон от 24.06.1998№89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»(в редакции от 29.12.2014 № 458-ФЗ и последующих редакциях)

Подзаконные акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительство Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от
25.08.2008 г. № 641»
Постановление Правительство Российской Федерации от 05.09.2016 г. № 881«О проведении
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»
Постановление Правительство Российской Федерации от 03.11.2016 г. № 1133«Об утверждении правил
проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов для регионального оператора»

Региональное законодательство
Постановление Правительства Мурманской области от 25.08.2017 № 423-ПП«Об утверждении порядка
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Мурманской
области»
Постановление Правительства Мурманской области от 25.08.2017 № 424-ПП«Об утверждении правил
осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Мурманской области»
Постановление Правительства Мурманской области от 25.08.2017 № 425-ПП«Об утверждении типового
соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории мурманской области, порядке его заключения и условиях проведения торгов на осуществление
сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»
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Основные нововведения в действующее законодательство

Установлено, что в отношении пользователей жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) обращение с твердыми
коммунальными отходами является коммунальной услугой

Определены правила назначения ответственного за обращение с твердыми
коммунальными отходами, а именно порядок отбора особой организации –
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, на определенной территории - зоне его деятельности

Определен инструмент стратегического планирования и контроля в сфере обращения и
контроля, а именно ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (далее –
территориальная схема)

Определен документ, формулирующий условия предоставления финансирования на
мероприятия в области обращения с отходами – РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

3

Региональная программа и территориальная схема обращения с отходами

1. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами должна содержать:
Перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном
выражении, включая экономический эффект от реализации соответствующей программы, сроки
проведения указанных мероприятий;
Информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

2. Территориальная схема обращения с отходами должна включать в себя

:

данные о нахождении источников образования отходов на территории субъекта РФ;
данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта РФ с разбивкой по видам и
классам опасности отходов;
данные о нахождении мест сбора и накопления отходов на территории субъекта РФ;
данные о месте на хождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;
Схем потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от источников их
образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, которая включает в себя графические обозначения мест, количество
образующихся отходов, количество объектов,
используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов.
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Региональные инструменты по управлению потоками отходов

СУБЪЕКТ
Российской
Федерации

Присвоение
статуса
Регионального оператора на
основании конкурсного отбора
региональных операторов по
обращению с ТКО

•Обязательства перед субъектом
Российской Федерации
•Срок не менее 10 лет
•Гарантии возврата отходов в
хозяйственный оборот или их
экологически безопасное
удаление

Разработка и реализация региональной программы в области обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами(ТКО)
Утверждение полномочным органом территориальной схемы обращения с отходами , в
томчисле с ТКО
Установление нормативов накопления ТКО

Установление долгосрочных параметров регулирование деятельности Регионального
оператора
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Статус Регионального оператора
Предмет деятельности Регионального оператора
Согласно статье 24.6. Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» (№ 89ФЗ)Региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение ТКО по на территории субъекта Российской Федерации в соответствии
с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами.

Организация деятельности Регионального оператора
юридическому лицу присваивается статус Регионального оператора и определяется зона его
деятельности на основании конкурсного отбора (проводит орган исполнительной власти субъекта РФ)
статус Регионального оператора присваивается сроком не менее чем 10 лет
между органом исполнительной власти субъекта РФ и Региональным оператором заключается
соглашение
Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с
потребителями (собственниками таких отходов)
Для Регионального оператора устанавливается единый тариф на услугу Регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Статус Регионального оператора

На территории Мурманской области Региональным оператором является АО
«Управление отходами» (в лице Мурманского филиала) в соответствии с Соглашением
«Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Мурманской области», заключенным 10.01.2018 с Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (уполномоченный
орган)
Статус Регионального оператора присвоен АО «Управление отходами» сроком на 10
лет с даты заключения Соглашения с уполномоченным органом
Зоной деятельности Регионального оператора является вся территория Мурманской
области

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Мурманской области утверждена Постановлением
Правительства Мурманской области № 492-ПП/10 от 07.10.2016
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Цели и задачи Регионального
Мурманской области

оператора

на

территории

Задачи Регионального оператора:
Организация и проведение работ по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов
взаимодействие с потребителями, в части оказания услуг по обращению с ТКО
взаимодействие с операторами по обращению с ТКО, осуществляющими деятельность
по транспортированию, обработке, обезвреживанию, размещению ТКО
обеспечение предоставления доступа к информации в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
оказание содействия внедрению системы раздельного сбора ТКО на территории
Мурманской области;

Обязанности Регионального оператора:

обеспечить оказание услуг по обращению с ТКО (транспортирование, размещение)
заключить
договоры
с
операторами,
осуществляющими
деятельность
по
транспортированию ТКО (по итогам проведения торгов), и операторами,
осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию, размещению ТКО,
производственные объекты которых предусмотрено территориальной схемой
Заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с потребителями (или с
уполномоченными ими лицами)
соблюдать схему транспортных потоков ТКО, предусмотренную территориальной схемой
обеспечить уплату сбора за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении ТКО
выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации, Мурманской области в сфере обращения с отходами
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Определение твердых коммунальных отходов
Согласно Письму Федеральной службы по надзору
природопользования от 06.12.2017 г. № АА-10-04-36/26733:

в

сфере

к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов "Отходы коммунальные твердые"
(код), а также другие отходы типа отходов "Отходы коммунальные, подобные коммунальным
на производстве, отходы при предоставлении услуг населению" (код) в случае, если в
наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Основные виды ТКО:
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли продовольственными товарами
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли промышленными товарами
7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест
временного проживания несортированные
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Договор на оказание услуг по обращению с ТКО
Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с
потребителями
договор с Региональным оператором обязателен для собственников жилых домов/ части жилых
домов
Договор с собственниками ТКО является публичным
Типовая форма Договора утверждена Постановлением Правительством Российской Федерации от
12.11.2016 г. № 1156

ЗАО «Управление отходами» – это
крупнейшая в России концессионная
По договору на оказание
услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами Региональный
компания,
использующая
передовой
оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые
мировой
опыт
в сфере
определены в настоящем
договоре,
и обеспечивать
их утилизации
сбор, транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение
соответствиина
с законодательством
Российской
отходов,вкоторая
сегодняшний
день Федерации, а
потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в
реализует
9 концессионных
проектов
в 7 оператора
пределах утвержденного
в установленном
порядке единого тарифа на
услугу регионального
регионах Российской Федерации на сумму
В соответствии с п.около
2 правил10
обращения
с твердыми
коммунальными отходами, утвержденных
млрд руб.
с потенциалом
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156:
привлечения
инвестиций
в новые
проекты им лицо,
"потребитель" - собственник
твердых коммунальных
отходов
или уполномоченное
заключившее или обязанное
заключить
региональным
оператором
договор на оказание услуг по
с охватом
дос 20
регионов
Российской
обращению с твердыми коммунальными отходами
Федерации на сумму до 80 млрд руб.
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Коммунальная услуга – обращение с ТКО

Частью 4 ст. 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от
02.06.2016 № 175-ФЗ) установлено, что обращение с твердыми коммунальными отходами является
коммунальной услугой.
Порядок заключения договоров в части предоставления коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами регулируются главой XV(1) Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354
Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами наступает при наличии соглашения между субъектом РФ и региональным
оператором и единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, но не позднее 01.01.2019 (ФЗ от
29.06.2015 N 176-ФЗ).

Пункт с названием
Следующий пункт
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Схема обращения с твердыми коммунальными отходами

АО «Управление отходами»
Население
Договор

Информационное взаимодействие

Уполномоченный орган
исполнительной власти
Минэнерго МО

Региональный
оператор ТКО
договор, оплата,
взаимодействие

Операторы по
обезвреживанию ТКО

информация
о начислениях

контроль

Операторы по
захоронению ТКО

Операторы по
транспортированию ТКО

информация
об оплатах

оплата

начисления

перечисление
платы

Управляющие
организации

Юридические
лица

Расчетно-кассовый центр
(билинговыйоператор)

Банки и платежные
системы
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Планируемая система мониторинга в сфере обращения с ТКО
Цели и задачи системы
организация учета ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации
организация обратной связи с операторами по обращению с ТКО
организация обратной связи с потребителями
Публичное раскрытие информации

Методы достижения поставленных целей
внедрение системы контроля за движением мусоровозов
корректировка (оптимизация) графиков вывоза ТКО
внедрение системы контроля за взвешиванием на стационарных весах в местах размещения ТКО
внедрение системы оперативной корректировки данных, в том числе и по взаиморасчетам с
операторами по обращению с ТКО
оперативная корректировка территориальной схемы по обращению с отходами
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Региональный оператор – АО «Управление отходами» Мурманский филиал

Директор Мурманского филиала АО «Управление отходами»
Глазов Александр Леонидович
Почтовый адрес Мурманского филиала АО «Управление отходами»
183010, г. Мурманск, ул.Новосельская, д.19
Адрес местонахождения службы Регионального оператора
г. Мурманск, пр. Кирова, д. 32/1, оф. 6
Часы приема специалистам ислужбы Регионального оператора
с 09.30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Телефон Регионального оператора
8 (960) 020-59-56

Электронная почта Регионального оператора
ro.murmansk@uo-system.ru
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Спасибо за внимание
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