
НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Региональный оператор
Теперь за организацию вывоза, обработки и захоронения  твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО) отвечает одна организация - региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(региональный оператор) АО "Югра-Экология".   Все собственники ТКО 

(жители многоквартирных и частных жилых домов, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели) обязаны заключить договор на 

оказание услуги по обращению с ТКО только с региональным оператором.

Реформа обращения с ТКО призвана обеспечить принципиально 

новую и прозрачную систему, где большая часть отходов будет 

отсортировываться и перерабатываться в полезную продукцию, а  

неперерабатываемые отходы  будут размещаться на современных 

полигонах, безопасных для окружающей среды и здоровья человека.

ЗАЧЕМ НУЖНО ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ?

Поставить сферу обращения с ТКО под контроль 

одной организации для обеспечения 

качественного оказания услуг
Улучшить экологическую ситуацию в регионе
Предотвратить и ликвидировать стихийные свалки 

мусора
Поэтапно перейти к раздельному накоплению 

отходов
Максимально вовлечь во вторичную переработку 

отсортированные компоненты

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛЬНОЕ 

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ?

Для многоквартирных домов внедряется  двухконтейнерная 

система накопления ТКО. В один контейнер с наклейкой желтого 

цвета, складируются «сухие»  отходы - вторичное сырье (бумага, 

пластик, металл, стекло, текстиль и т.д.), в другой контейнер с 

серой наклейкой - «влажные» несортируемые отходы (пищевые 

и другие не подлежащие вторичной переработке). Содержимое 

контейнера с желтой наклейкой отправится на мусоро-

сортировочную станцию для досортировки и последующего 

возврата сырья во вторичный оборот. Второй контейнер с серой 

наклейкой направляется на полигон. ЭКОБОКС
В специализированный оранжевый 

контейнер "Экобокс" необходимо 

помещать опасные отходы: 

Региональный оператор  

обязан вывозить ТКО от всех 

Потребителей, он собирает 

все платежи и рассчитывается 

с транспортировщиками 

отходов, 

мусороперерабатывающими 

организациями и 

предприятиями, 

экспуатирующими полигоны 

захоронения отходов. Эта 

организация несет полную 

ответственность за весь 

цикл жизни ТКО - от погрузки 

в мусоровоз до полигона или 

перерабатывающего завода.

ПОЧЕМУ ВАЖНО?

Все интересующие Вас 

вопросы Вы можете задать, 

позвонив по номеру горячей 

линии регионального 

оператора
+7 (3467) 31-76-40

+7 (3467) 31-82-82

+7 (3467) 31-76-36

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

Услуга по обращению с ТКО стала коммунальной услугой (так же как водоснабжение, 

отопление, электроэнергия). Это значит, что сумма оплаты за вывоз отходов будет исключена из 

раздела жилищных услуг и вынесена в отдельную строку "обращение с ТКО" в составе 

коммунальных услуг .  Управляющая компания исключает из платы "за содержание и ремонт 

жилого помещения" расходы за вывоз отходов.

Размер платы теперь зависит от количества проживающих (зарегистрированных) в доме или 

квартире и рассчитывается с учетом единого тарифа и норматива накопления ТКО. Оплачивать 

услугу должны все!

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО – КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО:

Единый тариф РО х Норматив накопления х Кол-во проживающих 

человек

ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

Компенсацию расходов на оплату за услуги по обращению с ТКО 50% получат:

 

Компенсацию расходов на оплату за услуги по обращению с ТКО 100% получат:

труженики тыла

Теперь плату за ТКО будут 

брать не с квадратного 

метра, а с  человека.

Ведь мусорят люди, а не 

квадратные метры!

Все должны осознавать: 

отходы производит 

каждый человек и 

платить должен каждый!

Проконсультироваться о 

возможности получения 

субсидии или льготы на 

оплату коммунальных 

услуг можно в 

управлении социальной 

защиты населения по 

городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому 

району Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры по телефону:

8(3466) 42-40-12

Адрес: 628606,

г. Нижневартовск,

ул. 60 лет Октября, 1/а.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 

СУБСИДИЕЙ НА 

ОПЛАТУ ЖКХ?

инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945;

лица, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", ставшие 

инвалидами
бывшие узники фашистких концлагерей
члены семей погибших (умерших) ивалидов (участников) Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и ветеранов боевых действий
граждане, пострадавшие от воздействия радиации
инвалиды 1,2,3 групп и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий
ветераны труда и лица, приравненные к ним
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
многодетные семьи

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

отработанные 

ртутьсодержащие и 

светодиодные лампы, 

термометры. батарейки.

Граждане, имеющие льготу на оплату коммунальных услуг, компенсацию по 

обращению с ТКО получат в беззаявительном порядке.


