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Региональные операторы организуют обращение с коммунальными отходами (ТКО), 
заключают договоры с потребителями, операторами ТКО, перевозчиками ТКО 

Субъект РФ утверждает региональную программу, территориальную схему по обращению 
с отходами, инвестиционные программы, тарифы, выбирает региональных операторов 

Тарифы: единый тариф регионального  оператора, тарифы на обработку, обезвреживание,  
захоронение ТКО. Гарантии бюджета при изменении долгосрочных параметров 

Экологический сбор с производителей, импортеров товаров в федеральный бюджет. 
Поступившие средства расходуются на утилизацию, развитие инфраструктуры в сфере ТКО 

Плата за вывоз ТКО включается в состав коммунальных услуг (ранее включалась в состав 
жилищных услуг) 

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ЗАКОН № 458-ФЗ 

ЗАКОН № 404-ФЗ: 

 Перенос сроков вступления новых норм на 1.01.2017; 

 Если до 1.01.2016 г. заключены долгосрочные договоры с перевозчиком, вывоз ТКО остается 
в жилищных услугах, МКД исключаются из зоны рег. оператора 
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ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВРЕЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ВЫБОР 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ  

ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ И ДРУГИЕ АКТЫ 
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СХЕМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

Утверждение официальных планов 
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Выбор операторов 

Выбор 
регионального 

оператора 

Концессии, 
соглашения  
о ГЧП, иные 

договоры 

Исполнение 

Инвестиционные 
программы 

Тарифы 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ОТХОДАМИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ: 

 Значения целевых показателей; 

 Источники финансирования мероприятий программы; 

 Перечень и сроки проведения мероприятий с указанием результатов в натуральном и 
стоимостном выражении, в.т. ч мероприятия, направленные: 

 стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения отходов; 

 софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке 
и утилизации отходов от использования товаров; 

 стимулирование утилизации отходов; 

 выявление мест несанкционированного размещения отходов; 

 предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных 
отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий;  

 обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами; 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ОТХОДАМИ 

СХЕМА СОДЕРЖИТ:  

 Места источников образования отходов;  

 Места накопления отходов;  

 Описание объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, включая 
ТКО;  

 Количество образующихся отходов, с разбивкой по типам отходов 

  Баланс образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов  
(в т.ч. экспорт и импорт отходов в др субъекты РФ);  

 Целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов; 

 Схема потоков отходов  
(в т.ч. конечные места размещения отходов в других субъектах);  

 Направления развития деятельности по обращению с отходами отходов;  

 Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. 

 

Схема может содержать данные об объектах по обращению с ТКО, на территории других 
субъектов РФ 

 

СХЕМА - РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ВСЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОТХОДАМИ  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ: 

 Мероприятия строительства объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению 
ТКО, выводу из эксплуатации объектов с графиком их реализации; 

 Финансовый план: стоимость мероприятий, источники финансирования, 
предварительный расчет тарифов; 

 Текущие и плановые показатели эффективности; 

 Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным 
требованиям (для объектов по захоронению, обезвреживанию); 

 Количество возгораний ТКО (для объектов по захоронению); 

 Доля утилизации ТКО (для объектов по обработке); 

 Снижение класса опасности ТКО (для объектов по обезвреживанию); 

 Количество выработанной тепловой и электрической энергии, отпущенной в сеть, 
топлива, выработанного из отходов (для объектов по обезвреживанию);  

В СООТВЕТСТВИИ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТАРИФ 
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ВЫБОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

Стоимостной критерий 

Минимальная 
приведенная стоимость 
услуг регионального 
оператора 

Критерии качества   

(применяются, если нет победителя по стоимостному 
критерию) 

 продолжительность прекращений вывоза твердых ТКО; 

 срок рассмотрения обращений потребителей; 

 наличие сайта регионального оператора с электронной 
почтой для обращений потребителей; 

 срок возмещения убытков потребителям при 
несоблюдении региональным оператором 
обязательств, предусмотренных НПА и договорами 

I ЭТАП 

II ЭТАП Заявки от участников, владеющих объектами по обработке/обезвреживанию ТКО 
мощностью  > 50 % массы образующихся ТКО в зоне рег. оператора, или имеющие 
обязательства по строительству таких объектов в течение 3 лет. 

Участники второго этапа должны предложить лучшие условия, чем победитель  
I этапа.  

Если второй этап не состоялся, то победитель первого этапа будет победителем 
конкурса. 



Методы тарифного регулирования 
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ПРИНЦИПЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 Календарная разбивка по полугодиям; 

 Возмещение недополученных доходов (при незапланированном падении объема 
полезного отпуска) и экономически обоснованных расходов, неучтенных в тарифах в 
течение 3 лет с процентами; 

 Процент за кредиты = ключевая ставка ЦБ РФ+4 п.п. По решению РЭК процент а для 
поселений <100 тыс. чел = ключевая ставка ЦБ РФ×1,5; 

 Расчетный объем или масса ТКО определяются исходя из фактического объема или массы 
ТКО за последний отчетный год и динамики  образования ТКО за последние 3 года, а в 
случае отсутствия данных - исходя из территориальной схемы, при отсутствии схемы, - 
исходя из нормативов накопления ТКО. 

 Экономия от сокращения операционных расходов и расходов на энергоресурсы при 
долгосрочных тарифах учитывается 5 лет 

 

тариф на обработку ТКО 
тариф на обезвреживание ТКО 
тариф на захоронение ТКО 

единый тариф регионального 
оператора 

Виды тарифов 

 метод экономически обоснованных расходов 
(возможен для операторов, которым не 
устанавливались тарифы в прошлом году) 

 метод доходности инвестированного капитала 
(возможен для операторов, эксплуатирующих 
объекты, введенные с 1.01.2015)  

 метод индексации 



ЕДИНЫЙ ТАРИФ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

Тарифы операторов по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами: 
 
• Обработка 
• Обезвреживание 
• Захоронение 

Стоимость 
услуг 

регионального 
оператора 

Концессии, соглашения о ГЧП, 
иные формы договоров 

Конкурс на 
выбор 

регионального 
оператора 

Единый тариф на услугу по 
обращению с отходами 
регионального оператора: 
 
• Сумма НВВ операторов по 

обращению с отходами на 
обработку, обезвреживание,  
захоронение 

• Сумма НВВ регионального 
оператора по обращению с 
отходами на обработку, 
обезвреживание, захоронение 

• Расходы на сбор, 
транспортировку отходов 

 

НВВ регионального оператора корректируется при: 
 корректировке НВВ операторов;  
 изменении законодательства; 
 изменении территориальной схемы; 
 отклонении индексов цен от использованных при установлении тарифов; 
 отклонении объема (массы) ТКО от учтенного при установлении тарифов. 
 



СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ 

ПОДСИСТЕМА  
«СБОР ДАННЫХ» 

СБОР ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ  
(WEB ИНТЕРФЕЙС) 

ПОДСИСТЕМА  
«СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

УЧЕТ СВЕДЕНИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 
ОТХОДАМИ (БАЗА ДАННЫХ) 

РЕГИСТРАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ  
АДРЕСОВ ОБЪЕКТОВ 

КАДАСТР ОТХОДОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
И ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

РЕДАКТОР СХЕМЫ (АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ  
И РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

ГЕОВИЗУАЛИЗАЦИЯ И 
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ПОРТАЛ СХЕМЫ 
 ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

РАБОЧАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

ФГАИС «НАЛОГ» ФГАИС «ГОСКОНТРОЛЬ» 

АИС «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» 

ЕДИНЫЙ КАТАЛОГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАДАСТР ОТХОДОВ 

АИС «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ» 

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ 



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОЧНИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ 

ОТХОДОВ 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 

САДОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ДРУГИЕ ВИДЫ ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ 

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, СНОСА И ГРУНТОВ 

МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ –  
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ  

НОРМАТИВНАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ 

ФАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 

НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КАДАСТР ОТХОДОВ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

НАТУРАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ОТХОДОВ ДАННЫЕ С ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 



На сегодня документируются только отходы крупных предприятий  - 1 млн. т.  
Фактическое размещение - 5 млн. т. Помимо объектов размещения имеется большое 

количество несанкционированных свалок. 

Значительное количество отходов поступает из г. Москвы, образуются на 

предприятиях малого и среднего бизнеса МО, не охваченных экологическим 

контролем (90 % всех предприятий МО). Точные данные отсутствуют. 

НЕИВЕСТНО, ГДЕ ОБРАЗУЕТСЯ БОЛЬЩАЯ ЧАСТЬ ОТХОДОВ МО 

Для получения достоверной картины 

образования отходов необходимо 

организовать сбор данных со всех 

отходообразователей.  

Кадастры отходов во многих субъектах РФ, 

предусматривают сбор данных со всех 

отходообразователей:  
Нижегородская,  
Свердловская, Кировская области, Ханты-
Мансийский авт. округ, планируется ввести в 

респ. Татарстан. 

КАРТА СВАЛКОК МО 

ПРОБЛЕМЫ СБОРА ДАННЫХ  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 



СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ (обращение с отходами) 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

Размер инвестиций в объект КС за весь срок 

концессии 

Порядок возмещения расходов концессионера, не 

возмещенных на дату окончания КС 

21 

Особенности концессий в 
регулируемых сферах, за 
исключением теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
(ч. 1.1, 5 ст. 10, № 115-ФЗ)  

 Гарантии исполнения обязательств должны 

определяться исходя из объема привлеченных 

инвестиций 

Перечень создаваемых, реконструируемых объектов, 

объем и источники инвестиций определяются в 

утвержденных инвестиционных программах 

НОРМЫ ЗАКОНА 

КОНЦЕССИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КОНЦЕССИЙ В 

ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИИ  



СРАВНЕНИЕ КОНЦЕССИИ И СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП 

КОНЦЕССИЯ  СОГЛАШЕНИЕ О ГЧП 

Стороны Концессионер – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель 

Частный партнер – российское юридическое 
лицо. Не может быть ГУП, МУП, компания, 
контролируемая государством 

Предмет  Концедент передает концессионеру 
права владения и пользования на 
принадлежащий ему объект.  

 Концессионер обязан создать/ 
реконструировать, эксплуатировать 
объект.  

 Право собственности на объект 
сохраняется у концедента 

 Частный партнер строит/ реконструирует 
и эксплуатирует объекта соглашения, 
финансирует строительство.  

 Публичный партнер предоставляет права 
владения и пользования объектом и 
обеспечивает возникновение права 
собственности на объект у публичного 
партнера при выполнении им соглашения.   

 Частный партнер может быть обязан 
передать в собственность публичного 
партнера объект соглашения. Например, 
когда рыночная стоимость переданного 
публичным партнером имущества выше 
объема финансирования частного 
партнера 

Способы 
заключения 

Предложение по частной инициативе; 
Конкурс; 
Трансформация договора аренды 

 Предложение о реализации проекта 
ГЧП (оценка эффективности субъектом 
РФ); 

 Конкурс 



НОРМЫ ЗАКОНА 
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СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ И В ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИИ 

ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЕ (концессия) ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ (концессия, ГЧП) 

Отчуждение • Отчуждение имущества запрещается • Отчуждение имущества при ГЧП 

Тариф • Устанавливаются метод регулирования и 
долгосрочные параметры.  

• Регулирование тарифов по нормам, 
действующим на момент заключения КС, 
переход на актуальные нормы - по 
согласию согласие сторон и РЭК. 

• Могут быть установлены долгосрочные 
параметры, согласованные в установленном 
порядке с органом регулирования.  

• Может быть установлен порядок и условия 
установления и изменения цен (тарифов). 

Инвестиции • В КС устанавливается предельный размер 
инвестиций (по годам или на весь срок 
концессии). 

• В КС устанавливается задание из 
конкурсной документации и мероприятия 
из конкурсного предложения. 

• В КС устанавливаются плановые 
показатели деятельности концессионера. 

• Устанавливается размер инвестиций за весь 
срок соглашения. 

• Мероприятия, объем и источники 
инвестиций определяются в утвержденных 
инвестиционных программах. 

• Показатели эффективности использования 
объектов определяются в утвержденных 
инвестиционных программах. 

Критерии Дисконтированная валовая выручка Сумма произведений значений критериев на  
весовые коэффициенты 


