
Доклад 

На заседание Палаты городских округов 

 Совета муниципальных образований Челябинской области 

«Об организации работы регионального оператора по обращению с ТКО» 

 

Уважаемые коллеги! 

Не смотря на то, что реформа в сфере ТКО реализуется в регионе с 2016 

г., темы, касающиеся работы регионального оператора по обращению с ТКО, 

предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО, по-прежнему 

являются актуальными. 

 

2 слайд 

По всему региону заработали региональные операторы по обращению с 

ТКО. Челябинская область поделена на 5 зон деятельности региональных 

операторов (кластеров): Челябинский, Магнитогорский, Карабашский, 

Кыштымский, Горный кластеры. 

Магнитогорский кластер стал «пилотным». В нем региональный оператор 

приступил к оказанию коммунальной услуги с ноября 2017 г. 

В остальных зонах – региональные операторы заработали с 01.01.2019 г.  

 

3 слайд 

Тариф для регионального оператора утверждается Министерством 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. 

Информация об утвержденных единых тарифах на услугу регионального 

оператора c 01.01.2020 г. представлена на слайде: 

Название кластера тариф, руб./куб.м. 
Плата для жителей МКД, 

руб./человека 
Плата для жителей ИЖС, 

руб./человека 

Челябинский кластер 469,05 81,61 63,01 

Магнитогорский кластер 451,76 78,61 60,69 

Карабашский кластер 523,44 91,08 70,32 

Кыштымский кластер 349,38 60,79 46,93 

Горный кластер 325,95 56,72 43,79 

 

С 2020 г. существенно изменились тарифы в 2 зонах – Челябинском и 

Карабашском кластере. 

 

4 слайд 

Большую часть в тарифе регионального оператора занимают затраты на 

транспортирование ТКО. Поэтому изменение логистики, изменение объектов, 

на которые вывозятся отходы, влечет за собой изменение тарифов 

региональных операторов. 

В 2019 г. внесены очередные корректировки в территориальную схему. Не 

потому, что этот документ был некорректным при его разработке в 2016 г., а 

потому что территориальная схема – содержит сведения, которые постоянно 

изменяются (например, количество контейнеров), поэтому существует 

потребность в корректировке территориальной схемы не реже одного раза в год.  



В 2019 г. в территориальной схеме: 

— актуализировано количество контейнерных площадок (по сравнению с 

данными 2018 года количество контейнерных площадок увеличилось в 2 раза), 

- изменены потоки ТКО в Карабашском кластере (из потоков ТКО 

исключены объекты для размещения ТКО не соответствующие требованиям 

законодательства - свалка в г. Златоусте). 

Изменение потоков в Карабашском кластере обусловлено 

необходимостью соблюдения требований законодательства (в терсхеме могут 

быть либо свалки, включенные в Перечень объектов размещения ТКО, либо 

полигоны включенные в ГРОРО). Поэтому ТКО из муниципальных образований 

Карабашского кластера (Златоустовский ГО, Миасский ГО, Чебаркульский ГО, 

Чебаркульский МР, Кусинский МР, Уйский МР) направляются для размещения 

на полигон в п. Полетаево, через места перегрузки ТКО для снижения 

транспортного плеча и оптимизации транспортных расходов за счет 

использования техники высокой грузоподъемности. 

Количество контейнерных площадок актуализировано по данным органов 

местного самоуправления (с 01.01.2019 г. ОМСУ наделены полномочиями вести 

реестр контейнерных площадок), а также по данным региональных операторов 

по обращению с ТКО (региональные операторы приступили к работе с 

01.01.2019 г. и зачастую имеют более актуальные сведения о количестве и 

местах размещения контейнерных площадок).  

 

5 слайд 

В 2019 году Правительством Челябинской области совместно с 

региональными операторами и органами местного самоуправления проведена 

работа по инвентаризации контейнерных площадок, оценки потребности в 

обеспечении населения контейнерным сбором ТКО и создании новых 

контейнерных площадок.  

В связи с тем, что бюджеты многих муниципальных территорий являются 

дотационными, областным бюджетом на 2019-2021 гг. предусмотрены средства 

в объеме 100,00 млн. рублей ежегодно на организацию контейнерного сбора 

ТКО.  

В 2019 году за счет областных приобретено 7 788 контейнеров на общую 

сумму 99,16 млн. рублей, новыми контейнерами оснащено 3 224 места 

(площадки) накопления ТКО. 

Практика будет продолжена в 2020-2021 гг. 

Если в 2019 г. средства направлялись исключительно на приобретение 

контейнеров (для раздельного сбора ТКО), то текущем году предусмотрено 3 

направления расходования средств: 

- для оборудования мест (площадок) накопления ТКО (в случае, если 

существующие контейнерные площадки не соответствуют требованиям 

законодательства — отсутствует твердое покрытие, окраждение, начес, пандус)   

- для создания мест (площадок) накопления ТКО (в случае, если на 

территории вообще отсутствовали контейнерные площадки). В этом случае 

площадка должна быть создана под ключ, то есть создана сама площадка, 



приобретены и установлены контейнеры).  

- для оснащения контейнерами мест (площадок) накопления ТКО: (в 

случае, если не площадке не хватает количества контейнеров). 

17.02.2020 Министерство закончило прием заявок на предоставление 

трансфертов из областного бюджета. Поступили заявки от 34 муниципальных 

образований на общую сумму около 350,00 млн.рублей. В настоящее время 

Министерство осуществляет проверку комплектности поданных заявок и 

формируется предложения по распределению средств для направления в 

Минфин Челябинской области. 

6 слайд 

С 2019 г. Министерством экологии совместно с Государственной 

корпорацией «Росатом» реализуется проект «Оптимизация процесса сбора, 

транспортирования, обработки и направления на утилизацию ТКО».  

В состав рабочей группы проекта включены почти все участники 

процесса обращения с отходами - это представители регионального оператора 

ООО «ЦКС», перевозчиков, организаций осуществляющих обработку, 

утилизацию, захоронение отходов, администраций муниципалитетов, 

Минтарифов, Государствено-Правового управления Правительства. 

В рамках указанного проекта разрабатываются мероприятия по 

обеспечению контейнерным сбором ТКО и увеличению доли обработки и 

утилизации отходов, в том числе прорабатываются вопросы внедрения 

раздельного сбора отходов. В качестве «пилотного» муниципалитета в проект 

включен Южноуральск. 

 

7 слайд 

В 2019 г. Администрацией Южноуральска закуплено 417 

евроконтейнеров разной цветовой индикации (зеленые и красные, 

соответственно для бытовых отходов и пластика) за счет средств на сумму 

5 млн.рублей, выделенных из областного бюджета. Перевозчиком установлены 

наклейки на контейнеры с информацией о видах отходов, складируемых в 

определенный контейнер. 

Также в 2019 г. начаты работы по реконструкции контейнерных 

площадок, их в Южноуральске 95 шт. За счет средств муниципалитета уже 

модернизированы 60 площадок на сумму 2,5 млн.рублей, на них установлен 291 

новый евроконтейнер. 

Оставшиеся 35 площадок при финансовой поддержке Челябинской 

области будут реконструированы в 2020 году. 

ТКО Южноуральска вывозят раздельно с середины декабря 2019 года: по 

понедельникам - красные контейнеры с вторсырьем, ежедневно - зеленые 

контейнеры со смешанными отходами. Частота вывоза зависит от плотности 

населения и дня недели — (праздники, выходные). 

Сейчас в красных контейнерах около 50% накапливаемых отходов — это 

пластик. Наиболее активно участвуют в раздельном накоплении жители домов, 

на контейнерных площадках которых ранее были установлены «сетки» для 

сбора пластика. 



 

8 слайд 

В соответствии с территориальной схемой для обработки и размещения 

ТКО на территории Челябинской области (общим количеством 

1,054 млн.тонн/год) предусмотрено использование 7 мусоросортировочных 

комплексов, 8 полигонов, соответствующих требованиям законодательства 

(включенных в государственный реестр объектов размещения отходов), а также 

свалка ТКО в г. Магнитогорске. 

Свалку в г. Магнитогорске планируется включить во временный Перечень 

для размещения ТКО до 01.01.2023, соответствующие документы поданы на 

согласование в Минприроды России. 

В настоящее время на полигоне в Полетаево реализуется инвестиционная 

программа. Отходы размещаются на 2-ой карте, емкостью 330 тыс.тонн, сейчас 

строится 3-я карту. Введены дополнительные мощности по сортировке отходов 

(Минтариф утвердил им инвестиционную программу в октябре 2019 года со 

сроком строительства 3-й карты 2020-2021 год, увеличением мощности 

сортировки с 100 тыс.тонн/год до 600 тыс.тонн/год к 2022 году.  

В настоящее время федеральной компанией, курирующей реформу в 

сфере ТКО (ППК «Российский экологический оператор»), прорабатываются 

механизмы привлечения федеральных средств на создание объектов обращения 

с ТКО (такие как субсидирование капзатрат на создание объектв в объеме 25 %, 

и льготное кредитование). 

В связи с этим, в адрес ППК «РЭО» направлена информация об 

инвестиционных проектах, реализуемых в Челябинской области (концессия в 

Магнитогорске, печь по термической обработке ТКО в Кыштыме, 

перерабатывающий комплекс в Копейске по сбору, обработке и 

обезвреживанию отходов). 

 

8 слайд 

С 1 января 2019 года ТКО захораниваются на полигонах ТКО, 

включенных в ГРОРО, либо на свалках, включенных в перечень объектов 

размещения ТКО. 

Иные объекты размещения отходов, (несанкционированные свалки) для 

размещения ТКО не используются. 

В Челябинской области реализуются мероприятия по рекультивации 

таких свалок. 

В 2020 г. в рамках Государственной программы «Охрана окружающей 

среды Челябинской области» предусмотрены мероприятия, направленные на 

ликвидацию крупных свалок ТКО в следующих городах: Челябинск, Златоуст, 

Миасс, Троицк, Верхний Уфалей, Озерск. Работы по рекультивации этих свалок 

будут завершены в 2024 г., в результате чего будет рекультивировано 123,61 га 

земель. 

С целью организации плановой работы по рекультивации/ликвидации 

иных свалок ТКО в населенных пунктах Челябинской области Министерством 



формируется региональный перечень объектов накопленного вреда 

окружающей среды.  

Документы для включения в Перечень представляются органами 

местного самоуправления. 

В настоящее время в Перечень включено 60 свалок. Перечень размещен 

на официальном сайте Министерства. 

Обратите внимание, что включение в Перечень, является одним из 

критериев получения областных средств на рекультивацию свалки. 

Вторым важным критерием получения субсидий из областного бюджета 

является оформление земельного участка, на котором расположена свалка в 

муниципальную собственность. 

 

СУББОТНИКИ 

В завершении необходимо отдельно остановиться на теме организации 

работ по санитарной очистке территорий – субботниках. 

В соответствии с законодательством региональный оператор обязан 

обеспечить сбор и вывоз только твердых коммунальных отходов. 

К таким отходам отнесены отходы, образующиеся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

Отходы, образующиеся в период санитарной очистки территории, не 

являются ТКО, поэтому муниципалитет должен планировать средства на 

организацию вывоза и захоронения таких отходов самостоятельно (например в 

рамках мероприятий по благоустройству территорий).  

Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на 

основании отдельных договоров; оно не относится к коммунальной услуге по 

обращению с ТКО, оказываемой региональным оператором.  

Региональные операторы вправе оказывать услуги по вывозу и 

размещению иных отходов, не отнесенных к ТКО, но такие услуги 

осуществляются по нерегулируемой цене (не за счет единого тарифа на услугу 

регионального оператора). 

 

 


