
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЕРАТОРОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ 
«ЧИСТАЯ СТРАНА» 



СУБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕШЛИ НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 
 
Ивановская область (ВСЯ ОБЛАСТЬ) 
 ООО "Региональный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами"  

 
 

 Астраханская область (ВСЯ ОБЛАСТЬ) 
 ООО «ЭкоЦентр», ООО «Чистая среда»   

  Камчатский край  (зона Петропавловск - 
Камчатского) 
МУП «Спецтранс» 
     

         Краснодарский край (Краснодарская зона) 
          АО "Мусороуборочная компания" 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕФОРМЫ 

Территориальные схемы разработаны и 
утверждены в 81 субъекте 

Региональные программы утверждены в 52 
субъектах Российской Федерации  
 

В 19 регионах выбраны 26 регоператора 
 

В восьми регионах объявлены конкурсные 
процедуры  
 



№  Показатели Астраханская область Ивановская область Краснодарский край 
До отбора регионального оператора по обращению с ТКО 

1 Общий размер платы за ЖКУ, в рублях 3013 4180 3728 
2 Обращение с ТБО (жилищная услуга), в рублях 93 134 72,38 

3 Доля в платеже, в процентах [(2)/(1)*100] 3,09 3,2 1,95 

После выбора регионального оператора по обращению с ТКО 
4 Общий размер платы за ЖКУ, в рублях 3019,32 4232 3738,25 
5 Обращение с ТКО (коммунальная услуга), в рублях 99,32 

186 
82,63 

6 Доля в платеже, в процентах [(5)/(4)*100] 3,3 4,4 2,2 
Отдельные показатели в связи с введением нового регулирования 

7 Совокупный прирост платы в платежном документе, 
в процентах [(4)/(1)] 

0,2 
1,2 

0,3 

8 Совокупный прирост стоимости услуги по 
обращению с ТКО [(5)/(2] 

6,7 
38,8 

14,2 

  
*Расчет осуществлялся исходя из площади квартиры (54 кв.м.) и одного проживающего. 
**Утвержденные тарифы региональных операторов не включают инвестиционную составляющую, которая зависит от потребностей региона в новых объектах обращения с ТКО 
*** В отдельных муниципальных образованиях рассматриваемых субъектов Российской Федерации наблюдается как увеличение стоимости услуги по обращению с ТКО, так и ее 
снижение 
  

Изменение стоимости услуг по 
обращению с ТКО 



ПРОЕКТ ПРАВОК К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 22886-7 «О 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 
 

 
 

Освобождение региональных операторов в 2016-
2017 гг. от платы за негативное воздействие  на 
окружающую среду за размещение ТКО 

1 

2 Обязательность территориальной схемы  для  
хозяйствующих субъектов 
 

3 Порядок корректировки территориальных схем,   
обязательность электронной модели 
 

4 Безусловная обязанность собственников и  
операторов  заключать договоры с 
региональными операторами  

Наличие в едином тарифе регионального 
оператора  расходов на обработку ТКО 5 

Отсутствие необходимости проведения 
обязательного  общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома для 
исключения услуги  сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов из состава жилищных услуг 

6 

Распространение требований к концессиям в  
сфере ТКО  по аналогии с успешно 
работающими в теплоснабжении,  
водоснабжении и водоотведении 

7 

8 
Четко сформулированные полномочия  
органов местного  самоуправления по 
участию в организации деятельности  по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами 



Инфраструктурные проекты членов 
ассоциации «Чистая страна» 

 

 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС  
(Волгоградская область, г. Волжский. ГК «Чистый город»)  

  

 



Инфраструктурные проекты членов 
ассоциации «Чистая страна» 

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  
(Республика Калмыкия, ГК «Чистый город») 

 



Инфраструктурные проекты членов 
ассоциации «Чистая страна» 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС  
(р.п. Светлый Яр, ГК «Чистый город») 



Инфраструктурные проекты членов 
ассоциации «Чистая страна» 

Красноярский край, ГК «Кашалот» 
• Мусоросортировочный 

комплекс, г. Канск • Полигон,  с. Подтёсово 



Инфраструктурные проекты членов 
ассоциации «Чистая страна» 

Мусороперегрузочная станция  
 (Сормовский район Нижнего Новгорода, АО «Управление отходами» 

 



СОВМЕСТНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Строительная и дорожная коммунальная техника 

Автомобильная промышленность 

Льготный лизинг Республики Беларусь 
 

Техника на газомоторном топливе 
 



КОНТАКТЫ АССОЦИАЦИИ «ЧИСТАЯ 
СТРАНА» 

Исполнительный директор 
Губайдуллин  
Руслан Харисович 
info@cleancountry.ru 
8 (499) 558-38-32 
 

http://cleancountry.ru/ 
 
Ассоциация операторов  
отрасли обращения  
с отходами "Чистая страна" 
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