
Новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами



Концепция новой системы обращения с ТКО

Обеспечение всего комплекса услуг по обращению с ТКО единой
организации – региональным оператором, который будет нести
ответственность за качество выполнения этих услуг

Обязанность собственников отходов заключение договоров на

обращение с ТКО только с региональным оператором

Внедрение системы раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов

Переход услуги по обращению с ТКО из 

жилищной в коммунальную

С 2015 года начался поэтапный переход на Новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами



Управляющая компания 
(в МКД)

Предприятия, организации, 
индивидуальные 
предприниматели

Собственники жилья
(индивидуальных жилых 

домов и квартир)

Региональный оператор по обращению с ТКО

АО «Югра-Экология» 

региональный 

оператор по 

обращению с ТКО

После 

утверждения 

единого тарифа 

региональным 

оператором будут 

заключатся 

договоры с 

собственниками 

ТКО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО



Раздельное накопление отходов

Отходы из контейнера 

с желтой маркировкой 

направляются на 

досортировку и 

утилизацию

Отходы из контейнера 

с серой маркировкой 

направляются на 

полигон для 

захоронения

Отходы из оранжевого 

контейнера 

направляются на 

обезвреживание

(238 контейнеров)

Отходы пластика из 

оранжевой сетки 

направляются на 

досортировку и 

утилизацию (367 сеток)

«СУХИЕ»

смешанные отходы

«ВЛАЖНЫЕ»

не сортируемые отходы

ОПАСНЫЕ 

отходы

ПОЛИМЕРНЫЕ 

отходы



Переход услуги по обращению с ТКО из жилищной в 

коммунальную

БЫЛО Жилищная услуга по сбору и вывозу ТКО переходит 
в коммунальную услугу СТАЛО

РАЗМЕР ПЛАТЫ за услугу рассчитывается исходя из

Единого тарифа, установленного для регионального

оператора, утвержденных Нормативов накопления ТКО и

Количества проживающих в квартире (доме) граждан

ПЛАТУ будут брать не с квадратного метра, а с 

человека, ведь мусорят люди, а не квадратные метры!



Льготы за коммунальную услугу по обращению с 

ТКО

 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

 труженикам тыла;

 гражданам, пострадавшим от воздействия радиации;

 ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 многодетным семьям;

 инвалидам 1,2,3 групп;

 семьям с детьми-инвалидами и др.

Проконсультироваться о возможности

получения льготы на оплату коммунальных

услуг можно в управлении социальной защиты

населения по городу Нижневартовску и

Нижневартовскому району Департамента

социального развития ХМАО – Югры

Назначение и выплата

компенсации расходов на оплату

за отходы осуществляется

Центром социальных выплат

Югры по месту жительства

граждан (http://uszn-nv.ru)



Новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами


