
Текст к презентации 

«Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 

Слайд 2. Изменения в Федеральном законодательстве в области обращения с 

отходами 

В конце 2014 года Федеральное законодательство в области обращения с 

отходами претерпело значительные изменения, в связи с чем с 2015 года начался 

поэтапный переход на Новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами.  

Основные изменения в данной сфере: 

- обязанность по обеспечению выполнения полного комплекса услуг по 

обращению с ТКО (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение) возложена на регионального оператора по 

обращению с ТКО, в связи с чем все собственники ТКО обязаны заключать 

договоры на оказание услуги по обращению с ТКО только с региональным 

оператором; 

- установлен законодательный запрет на захоронение отходов, 

содержащих полезные компоненты, пригодные для вторичного использования; 

- внедрение системы раздельного накопления ТКО; 

- переход услуги по обращению с ТКО из жилищной в коммунальную. 

 

 

  



Слайд 3. Региональный оператор по обращению с ТКО 

 

Департаментом промышленности ХМАО - Югры региональным 

оператором по 2 зонам деятельности (северной и южной) автономного округа 

определено АО «Югра-Экология». Город Нижневартовск относится к северной 

зоне его деятельности. 

Региональный оператор приступит к исполнению своих обязательств 

на территории города после установления Региональной службой по тарифам 

единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 

для АО «Югра-Экология» по северной зоне.  

Единый тариф включает в себя расходы на весь комплекс работ по 

обращению с отходами, а также расходы регионального оператора на 

реализацию производственных и инвестиционных программ в области обращения 

с отходами.  

Заключить договор с региональным оператором и оплачивать его 

услуги по установленному тарифу обязаны все собственники ТКО: 

- юридические лица, в т.ч. управляющие компании и товарищества 

собственников жилья; 

- собственники жилых помещений в многоквартирных домах в случае 

принятия на общем собрании собственников решения о заключении прямых 

договоров с региональным оператором; 

- собственники индивидуальных жилых домов; 

- индивидуальные предприниматели. 

Договор о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО 

может быть заключен в письменной форме или путем совершения 

конклюдентных действий, т. е. без подписания договора.  

Таким образом, с момента утверждения единого тарифа мы все будем 

обязаны вносить плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (даже при отсутствии подписанного договора).  

  



Слайд 4. Раздельное накопление ТКО 

 

Основной целью данной реформы является повышение уровня 

утилизации отходов производства и потребления, достижение которой 

возможно путем их раздельного накопления, что, в свою очередь, позволит 

снизить негативное воздействие на окружающую среду.  

 

На сегодняшний день в городе уже осуществляется внедрение 

раздельного накопления ТКО по группам отходов, которое предусматривает 

установку контейнеров: 

- для смешанных «сухих» отходов (бумага, пластик, стекло, металл)  

с маркировкой желтого цвета; 

- для «влажных»(органических) отходов (пищевые отходы, загрязненная 

продуктами питания упаковка, средства личной гигиены и другие несортируемые 

отходы) с маркировкой серого цвета. 

 

Для накопления энергосберегающих ламп, термометров и батареек в жилых 

микрорайонах установлено 238 специализированных контейнеров оранжевого 

цвета, установка которых продолжается, и до конца 2019 года обеспеченность 

жилищного фонда контейнерами для накопления таких отходов достигнет 

100%. 

Для раздельного накопления пластика (ПЭТ-бутылки и другие виды 

пластмасс) в городе установлено 367 сетчатых контейнеров. Как показала 

практика, горожане привыкли раздельно накапливать такие отходы и не 

складируют в сетки несортированный мусор. 

Накопление органических (влажных) фракций коммунальных отходов 

раздельно позволяет кратно увеличить процент отбора полезных 

компонентов, извлекаемых из общей массы отходов на мусоросортировочный 

комплекс, и вовлекать их во вторичное производство, так как при накоплении 

сухих и влажных ТКО в одном контейнере часть полезных компонентов 

(например, бумага) становится непригодной для переработки. 

  



Слайд 5. Переход услуги по обращению с ТКО из жилищной  

в коммунальную 

 

На сегодняшний день мы вносим плату за жилищную услугу по сбору и 

вывозу ТКО, входящую в состав платы за содержание жилого помещения, 

которая рассчитывается исходя из площади помещения, и плату за 

захоронение ТКО (рассчитывается исходя из норматива накопления). В 

платежной квитанции у нас 2 отдельных строки, которые суммируются. 

В среднем размер платы для 1 человека, проживающего в квартире 

площадью 54 м2, сейчас составляет 105,79 руб./мес.  

Плата семьи из 3 человек - 141,34 руб./мес. 

 

Когда региональный оператор приступит к своей деятельности, услуга по 

обращению с ТКО перейдет в коммунальную, размер платы за нее будет 

рассчитываться исходя из единого тарифа, установленного Региональной 

службой по тарифам для регионального оператора, с учетом установленных 

нормативов накопления ТКО и количества проживающих в квартире.  

В платежной квитанции будет 1 строка. 

При прогнозируемом едином тарифе 773,89 руб./м3 размер платы  

для 1 человека, проживающего в квартире площадью 54 м2, будет составлять 

117,63 руб./мес. и изменяется незначительно. 

Плата семьи из 3 человек - 352,89 руб./мес. 

 

Такой подход к системе расчета платы за обращение с ТКО является более 

конкретным, так как отходы образуют люди, а не квадратные метры. 

 

Первые платежные документы мы получим в следующий календарный 

месяц после утверждения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО. 

  



Слайд 6. Льготы за коммунальную услугу по обращению с ТКО 

 

Так как услуга станет коммунальной, то на оплату услуг по обращению с 

ТКО законодательством Югры предусмотрены субсидии и компенсации 

расходов на коммунальные услуги для различных категорий граждан. 

Размер компенсации, в зависимости от льготной категории, составляет  

от 50 до 100%. Так, для тружеников тыла затраты на оплату услуги по 

обращению с ТКО компенсируют полностью, а для остальных льготных 

категорий граждан (инвалиды и участники ВОВ, ветераны труда ХМАО-Югры, 

инвалиды 1,2,3 групп и дети-инвалиды до 18 лет, граждане, пострадавшие от 

воздействия радиации, многодетные семьи и др.) на 50%.  

Гражданам, получающим в настоящее время компенсацию по 

коммунальным услугам, льгота за услугу по обращению с ТКО будет 

предоставляться в общей сумме в беззаявительном порядке. 

Информации о возможности получения льготы на оплату коммунальных 

услуг можно получить в управлении социальной защиты населения по городу 

Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального 

развития ХМАО – Югре. 

 


