
О новой системе обращения с твердыми 
коммунальными отходами 



Концепция новой системы обращения с ТКО 

Сухие ТКО Влажные ТКО Опасные отходы 

Сортировка ТКО,  утилизация  Захоронение ТКО Обезвреживание 

ЦЕЛИ:  

повышение уровня утилизации отходов 
производства и потребления; 

совершенствование системы обращения 
с ТКО; 

улучшение санитарного и экологического 
состояния территории муниципального 
образования 

ЗАДАЧИ:   

обеспечение выполнения 
требований законодательства в 
части запрета на захоронение 
отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты; 

внедрение системы раздельного 
накопления отходов по группам 
(сухие и влажные ТКО, опасные 
отходы) 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ:  

консолидация рынка услуг по обращению с ТКО у единой 
организации – регионального оператора по обращению с ТКО, 
который будет обеспечивать выполнение всех видов 
деятельности по обращению с ТКО (сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение) на 
территории субъекта РФ; 

собственники ТКО обязаны заключать договоры на оказание 
услуги по обращению с ТКО только с региональным оператором 
и оплачивать его услуги по цене, определенной в пределах 
утвержденного единого тарифа; 

услуга по обращению с ТКО переходит из жилищной в 
коммунальную 



контроль и 
  

взаимодействие 

Распределение полномочий в сфере обращения с ТКО 

 

Исполнительные органы 
государственной власти  ХМАО - Югры 

установление правил осуществления 
деятельности региональных операторов по 

обращению с ТКО 

утверждение предельных тарифов в области 
обращения с ТКО  

установление условий проведения торгов на 
осуществление сбора и транспортирования ТКО  

установление содержания и порядка 
заключения соглашения между ИОГВ 
автономного округа и региональными 

операторами по обращению с ТКО  

регулирование деятельности региональных 
операторов по обращению с ТКО  

разработка и утверждение территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО  

Региональный 
оператор  

по обращению  
с ТКО 

Администрация муниципального 
образования город Нижневартовск 

организация деятельности по накоплению  
(в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению ТКО  

утверждение порядка накопления ТКО  
(в том числе их раздельного накопления)  

установление нормативов накопления ТКО  

контроль за исполнением правил осуществления 
деятельности региональных операторов  

НПА 

Порядок заключения соглашения 
между уполномоченным ИОГВ 
ХМАО – Югры и региональным 

оператором по обращению с ТКО 

Территориальная схема 
обращения с отходами, в том числе 

с ТКО, в ХМАО - Югре 

соглашение 

правовое 
регулирование 
деятельности 

Правила осуществления 
деятельности региональным 
оператором по обращению  

с ТКО в ХМАО - Югре 

определение схемы размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и ведение реестра мест 

(площадок) накопления ТКО 

Переданные полномочия  
(закон ХМАО – Югры от 17.11.2016 №79-оз)  

Прямые полномочия  
(Федеральный закон от 24.06.1998  №89-ФЗ)  



Муниципальные нормативные правовые акты в области обращения с ТКО 

В целях реализации полномочий в области обращения с ТКО сформирована основная 
муниципальная нормативная правовая база 

  

Постановление администрации города от 22.01.2018 №65 «Об утверждении Порядка накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Нижневартовска»  

Постановление администрации города от 19.01.2018 №56 «Об установлении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории города Нижневартовска» 

Постановление администрации города от 26.11.2018 №1385 «Об определении органа, уполномоченного на 
осуществление контроля за исполнением правил осуществления деятельности регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Нижневартовска» 

Постановление администрации города от 21.12.2018 №1461 «Об утверждении форм заявок на согласование 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов» 

 



Внедрение системы раздельного накопления ТКО  

В жилых микрорайонах города установлено 367 сетчатых контейнеров для полимерных отходов (ПЭТ-бутылки и другие виды 
пластмасс) 

В жилых микрорайонах города установлено более 120 специализированных контейнеров «Экобокс» для накопления 
ртутьсодержащих отходов и батареек, установка которых продолжается, и до конца 2019 обеспеченность жилищного фонда 
контейнерами для накопления таких отходов достигнет 100% 

В местах  массового отдыха жителей города (площадь Нефтяников, парк Победы, монумент «Покорителям Самотлора») 
установлены контейнеры для раздельного накопления ТКО по видам отходов (бумага, пластик, стекло, металл) 

В целях развития инфраструктуры раздельного накопления ТКО и опасных отходов 
проводится работа по установке специализированных контейнеров в жилых 
микрорайонах города и на территориях общего пользования 

Организовано раздельное накопление ТКО в муниципальных организациях города, в зданиях администрации города 

В жилом фонде осуществляется внедрение раздельного накопления ТКО по группам отходов, которое предусматривает 
установку контейнеров с наклейкой желтого цвета для складирования «смешанных сухих» отходов (бумага, пластик, 
стекло, металл) и с наклейкой серого цвета для «влажных» отходов (пищевые отходы, загрязненная продуктами питания 
упаковка, средства личной гигиены и другие несортируемые отходы) 



Мусоросортировочный комплекс 

В августе 2018 года на территории города Нижневартовска введен в эксплуатацию 
мусоросортировочный комплекс 

  

Через мусоросортировочный комплекс проходит практически 
весь объем отходов, образующихся  в жилом фонде 

Эксплуатация мусоросортировочного комплекса позволяет 
обеспечивать выполнение требований законодательства в 
части запрета на захоронение отходов, содержащих полезные 
компоненты  

Мусоросортировочный комплекс внесен в Территориальную схему 
обращения с ТКО, утвержденную распоряжением Правительства 
автономного округа от 21.10.2016 №559-рп, как объект 
обработки отходов 

 



Нижневартовск 

Региональный оператор по обращению с ТКО 

Региональный оператор по обращению с ТКО - оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне 
деятельности регионального оператора. 

Статус регионального оператора присваивается юридическому лицу на основании конкурсного отбора, который проводится 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ (Департамент промышленности ХМАО - Югры) на срок не более чем 
10 лет. 

Региональным оператором по 2 зонам деятельности (северной и южной) автономного округа определено АО «Югра-Экология». 

 Между Департаментом промышленности ХМАО – Югры и АО «Югра-Экология» заключены соглашения об организации 
деятельности по обращению с ТКО в ХМАО – Югре: по южной зоне от 02.04.2018 №25 (срок действия  10 лет) и по северной зоне от 
31.01.2018 №1 (временное соглашение сроком действия до 31.12.2019) 

Северная зона 

Когалым 
Лангепас 
Мегион 
Нижневартовск 
Покачи 
Радужный 
Сургут 
Белоярский район 
Нижневартовский район 
Сургутский район 
Березовский район 

Южная зона 

Нефтеюганск 
Нягань 
Пыть-Ях 
Урай 
Ханты-Мансийск 
Югорск 
Кондинский район 
Нефтеюганский район 
Октябрьский район 
Советский район 
Ханты-Мансийский район 



Взаимодействие 
 

и контроль 

Соглашение 

Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО 

 

Договор на услуги по обращению с ТКО  

Договор с оператором по обращению с ТКО  

Собственники жилых домов 
Управляющие организации 

Юридические лица и ИП 

Администрация города Нижневартовска Правительство ХМАО - Югры 

Захоронение ТКО Транспортирование ТКО Обработка (сортировка) ТКО 

Региональный оператор (АО «Югра-Экология») 



Тарифная политика в области обращения с ТКО 

Установление единого тарифа на услуги регионального оператора  
по обращению с ТКО Региональной службой по тарифам  ХМАО - Югры 

До 1 мая 2019 года 

ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА УСЛУГУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 

Расходы на сбор и транспортирование ТКО 

Расходы на обработку ТКО 

Расходы на обезвреживание ТКО 

Расходы на захоронение ТКО 

Сбытовые расходы регионального 
оператора 

Расходы на заключение и обслуживание 
договоров с собственниками ТКО  

и операторами по обращению с ТКО  

Прогнозируемый  
средний тариф по северной зоне 

773,89 руб./м3 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РСТ ХМАО утверждает тариф) 

Обработка ТКО 

Обезвреживание ТКО 

Транспортирование ТКО 

Захоронение ТКО 

Оказание услуги по обращению  
с ТКО региональным оператором 

Утилизация ТКО 

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Утвержденный средний  
тариф по южной зоне  

на 2019 год 
731,80  руб./м3 



Особенности перехода услуги по обращению с ТКО из жилищной в коммунальную 

Порядок определения размера платы за коммунальные услуги установлен пунктом 4 статьи 154 ЖК РФ  

Порядок предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО установлен пунктом 148.1 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 №354) 

Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при одновременном наличии заключенного 
соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ и региональным оператором по обращению с 
ТКО и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО 

Составляющие платы за жилищную услугу   
до заключения договора с региональным оператором 

Составляющие платы за оказание коммунальной услуги  
после заключения договора с региональным оператором 

Плата за сбор и вывоз ТКО рассчитывается исходя из площади помещения с учетом 
технических характеристик МКД (от 0,48 до 2,51 руб. за 1 м3/мес., принимается 
решением собственников МКД на общем собрании). В основном при расчете 
используется показатель 1,63 руб./м2 

Плата за захоронение ТКО рассчитывается на 1 человека исходя из установленного 
норматива накопления ТКО (1,825 м3/год, 0,152 м3/мес.) и тарифа на захоронение ТКО, 
утвержденного приказом РСТ: для ООО «Коммунальник» – 102,61 руб./м3; для  ООО 
«ЖКАП» (г. Мегион) – 116,92 руб./м3 

Пример расчета ежемесячной платы за ТКО для 1 человека: 
Вывоз: P = S * Т = 54*1,63=88,02 руб./мес.,  
где S – площадь помещения (54 м2), Т – стоимость вывоза (1,63 руб./м2). 
Захоронение: P = N * Т * Ч= 0,152*116,92*1=17,77 руб./мес., где N – норматив накопления 
ТКО (0,152 м3/год), Т – тариф на захоронение (116,92 руб./м2), Ч – количество 
проживающих. 
Сумма платы за вывоз и размещение ТКО составляет:  

для 1 человека  -  105,79 руб./мес. 
для семьи из 3-х человек -  141,34 руб./мес.  

Плата за услугу в зависимости от количества проживающих изменяется незначительно. 

         Плата за оказание услуги по обращению с ТКО рассчитывается исходя из: 
 единого тарифа регионального оператора (ориентировочно 773,89 
руб./м3); 
норматива накопления ТКО (1,825 м3/год, 0,152 м3/мес.)  
количества проживающих в квартире.  

Пример расчета ежемесячной платы за ТКО для 1 человека:  
P = N * Т * Ч= 0,152 м3/мес.* 773,89 руб./м3*1 чел.=117,63 руб./мес.,  
где N – норматив накопления ТКО (0,152 м3/мес), Т – единый тариф (773,89 
руб./м3), Ч – количество проживающих. 
Сумма платы за услугу регионального оператора составит:  

для 1 человека  -  117,63 руб./мес. 
для семьи из 3-х человек -  352,89 руб./мес. 

Плата за услугу в зависимости от количества проживающих изменяется 
значительно. 



Информирование по вопросам реформирования отрасли обращения с ТКО 

На регулярной основе осуществляется информационно-разъяснительная работа среди 
населения по вопросам реформирования отрасли обращения с ТКО 

 Разработан план по информированию населения города о новой системе обращения с ТКО 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска создана и регулярно обновляется рубрика 
«Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами», в которой размещена основная информация о новой системе 
обращения с ТКО на территории города  

Информирование осуществляется через печатные и телевизионные СМИ, официальный сайт органов местного 
самоуправления города Нижневартовска и официальные страницы администрации города в социальных сетях 

Вопросы организации раздельного накопления ТКО и деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на 
территории города освещены на заседании Общественного совета города Нижневартовска по вопросам ЖКХ 

Проводятся рабочие встречи с председателями СОНТ по вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО (в 2019 году 
проведено 2 встречи)  

Информация о переходе на новую систему обращения с ТКО размещается на рекламно-информационных щитах в лифтах жилых 
домов (в рамках соглашения о сотрудничестве)  

Разработана инфографика на тему новой системы обращения с ТКО и перехода жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО в 
коммунальную услугу по обращению с ТКО, которая будет размещена в муниципальных учреждениях города, в местах массового 
посещения граждан, а также распространена в управляющие организации и ТСЖ для размещения на информационных стендах в 
подъездах  жилых домов 

В текущем году планируется изготовление и трансляция видеоролика и цикла передач о новой системе обращения с ТКО  


