ПАМЯТКА
По переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Удмуртской Республики
Твердые коммунальные отходы.
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. К твердым коммунальным отходам также
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Твердые коммунальные отходов загрязняют окружающую природную среду,
создавая эпидемиологическую
и токсикологическую опасность: страдают
атмосферный воздух (от выделяющихся метана, сернистого газа, растворителей пр.),
почвы
и
грунтовые
воды
(от
тяжелых
металлов,
растворителей,
полихлорбинефенилов - диоксинов, инсектицидов и др.).
Разделение полномочий между Минприроды УР и Минстрой УР
На уровне республики полномочия в области обращения с отходами
распределены между двумя ведомствами: Минстроем УР и Минприроды УР.
- к Минстрою УР отошли вопросы по организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных
отходов, регулирование деятельности
регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртской
Республики, установление единого тарифа, утверждение нормативов
накопления отходов.
- на М инприроды УР возложены полномочия по разработке
Территориальной схемы и региональной программы, ведение Кадастра
отходов, прием отчетности и утверждение нормативов образования
отходов для предприятий республики.
Принятые НПА
Во
исполнение
требований
законодательства
в 2016-2018
годах
Правительством УР были разработаны и утверждены все необходимые нормативные
документы, регламентирующие обращение с отходами на территории республики:
- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Удмуртской Республике;
- Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (сокращенно ТКО);
- Порядок накопления ТКО (в т.ч. их раздельного накопления);
- Правила осуществления деятельности региональных операторов по
обращению с ТКО.

28 апреля 2018 года Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (далее - Минстрой УР) заключило
с ООО «Спецавтохозяйство» соглашение об организации деятельности по
обращению с ТКО на территории Удмуртской Республики (далее - Соглашение).
В соответствии с заключенным Соглашением, Региональный оператор обязан
принимать ГКО в объеме и в месте, которые определены в Соглашении, и
обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение,
согласно Территориальной схеме и действующему законодательству Российской
Федерации и Удмуртской Республики.
В соответствии с приложением к Соглашению определены объем и место
накопления ТКО, информация в графическом виде о размещении мест накопления
ТКО и подъездных путей к ним согласно Территориальной схеме.
В соответствии с Приказом Минстроя УР от 20.12.2018 г. № 23/1 утверждены
предельные единые тарифы регионального оператора по обращению с твердыми
ко м му и ал ьн ы ми отх ода м и.
- Для потребителей, кроме населения (без учета НДС) - 4765,96 руб./т.
- Население (с учетом НДС) - 5719,15 руб./т.
Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов
самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми
комму нал ьн ы м и отходам и.
На основании п. 1 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89 - ФЗ «Об
отходах производства и потребления» региональные операторы заключают
договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
собственниками твердых коммунальных отходов. Договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для
регионального оператора. Региональный оператор не вправе отказать в заключении
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
собственнику твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора
которых находятся в зоне его деятельности. Региональные операторы вправе
заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с
собственниками таких отходов.
Кто будет отвечать за вывоз мусора
С 2019 г. за вывоз мусора от места накопления до захоронения отвечает одна
компания - Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии.
В России институт Регоператоров введён для создания единой и прозрачной
системы обращения с отходами. В каждом субъекте страны выбран свой
Регоператор. В Удмуртии им стала компания «Спецавтохозяйство». С
Правительством республики у неё заключён договор на 10 лет. Всё это время
Спецавтохозяйство будет отвечать за весь цикл обращения с отходами, а это:
- Сбор
- Транспортировка
- Сортировка

- Обезвреживание и утилизация
- Размещение (Захоронение)
Все мусоровозы будут оснащены системой ГЛОНАСС и видеорегистраторами.
Теперь мусор
будет гарантированно доставлен
до
места утилизации.
Недобросовестные компании больше не смогут вывалить все в близлежащий лес.
Весь путь следования спецмашин можно будет проконтролировать в режиме
реального времени.
Мусор будет вывозиться только на официальные полигоны, расчёт с
перевозчиками будет вестись только за тонны привезённых отходов - вывозить
мусор в лес или овраг им станет невыгодно. Это сократит количество нелегальных
свалок.
Места накоплении отходов
Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми
коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз.
Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных
договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
в соответствии со схемой обращения с отходами.
В случае если в схеме обращения с отходами отсутствует информация о местах
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов, региональный оператор
направляет информацию о выявленных местах (площадках) накопления твердых
коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, утвердивший схему обращения с отходами, для включения в нее
сведений о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
Правительством Российской Федерации постановлением от 31 августа 2018 г.
№ 1039 утверждены Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра.
В соответствии с данными Правилами места (площадки) накопления ГКО
создаются органами местного самоуправления,
за исключением случаев
установленных законодательством РФ, когда такая обязанность по созданию
площадок накопления 'ГКО лежит на других лицах - это управляющие компании,
ТСЖ, а также организации, предприятия на чьих земельных участках должны
размещаться данные площадки для накопления ГКО,
образованных
в этих
организациях.
Данные организации обязаны направить в органы местного самоуправления
письменную заявку для согласования места накопления ТКО. (Форму заявки
устанавливает МО).
В Правилах прописывается алгоритм согласования данной заявки.
Также, в Правилах прописывается формирование и ведение реестра мест
накопления ГКО и требование к его содержанию. Данный реестр формируется и
ведется органами местного самоуправления.
Данные Правила вступили в силу с 1 января 2019 года.

Данный реестр мест накопления ТКО должен быть сформирован и направлен
Региональному оператору для дальнейшей работы по вывозу отходов, в
Минприроды УР для анализа мест накопления и, если необходимо,
для
корректировки Территориальной схемы, Минстрой УР для контроля работы
Регионального оператора.
Места накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства
РФ в области санитарно - эпидемиологического благополучия населения,
природоохранного
законодательства,
а
также
правилам
благоустройства
муниципальных образований.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в чьем ведении
находятся места накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные
площадки) обязаны сообщать в органы местного самоуправления о любых
изменениях, содержащихся в реестре о данных площадках, в срок не позднее 5
рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления
соответствующего извещения на бумажном носителе.
Региональный
оператор
ежегодно,
не
позднее
25
декабря
года,
предшествующего году фактического размещения контейнеров и бункеров,
направляет в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о
количестве планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их
объема и о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, на
которых планируется разместить такие контейнеры и бункеры.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включает указанную
информацию в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных
отходов,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039 "Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра".
Лицо, ответе! венное за содержание контейнерных площадок, специальных
площадок для складирования крупногабаритных отходов в соответствии с
договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
обязано обеспечить
на таких
площадках размещение информации об
обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок.
В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие
отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и
электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские
отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры,
мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов.
Потребителям
запрещается
осуществлять
складирование
твердых
коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми
комму нал ы Iыми отходам и.

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне
контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
О несанкционированных свалках
В Удмуртии количество несанкционированных свалок на 01.01.2019 - 481,
общей площадью 394 га.
ЕСЛИ ВЕСЬ МУСОР С НИХ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРРИТОРИИ
УДМУРТИИ, ТО ПОЛУЧИТСЯ СЛОЙ В 3 с м .
Свалки:
- это болезни - астма, онкология, инфекционные заболевания
(по мышиной
лихорадке Удмуртия превышает показатели других регионов в 37 раз).
эго опасность возгорания - свалки выделяют метан и «свалочные» газы. Они
могут вспыхнут в любой момент, особую опасность они представляют летом для
сельских территорий.
- это заражённая почва и вода - опасные вещества проникают в землю, поэтому
даже если с вашим домом поблизости нет свалки, грунтовые воды приносят
ядовитые вещества в наши родники и огороды. Свалки - это опасность ДЛЯ ВСЕХ
независимо от того, где вы живёте.
Сотни свалок в Удмуртии - это результат несовершенной системы обращения
с мусором: сейчас НИКТО не контролирует весь процесс - от мульды во дворе до
полигона. Рынок - стихийный! Вывозом мусора занимаются сотни перевозчиков. И
они, зачастую, забирая отходы у жителей, вываливают их в ближайший лес или
овраг. И это очень удобная и прибыльная схема: жители либо организации услугу
оплатили, а утилизации не произошло. Страдаем от этого мы с вами!!! Вроде и
заплатили честно за утилизацию, а он оказался в лесу или на поле по соседству.
СЕГОДНЯ 40% ОТХОДОВ УДМУРТИИ НЕ ДОЕЗЖ АЮ Т ДО ПОЛИГОНОВ!
МУСОР ОСЕДАЕТ НА ОБОЧИНАХ, ЛЕСАХ, ОВРАГАХ! ЭТО НАСТОЯЩЕЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ.
На 01.01.2018 количество несанкционированных свалок - 566 свалок, общей
площадью 412 га.
Количество несанкционированных свалок на 01.01.2019- 481 свалка, общей
площадью 394 га.
Сокращение количества свалок на 85 свалок (15%), сокращение занимаемых
площадей под свалками на 18 га (4%).
По экспертному заключению, масса накопленных отходов на указанных
объектах составляет около 1,4 млн. тонн.
Навалы мусора, образующиеся стихийно и ликвидируемые в короткий срок, в
представленный перечень несанкционированных свалок не входят.

С навалами мусора идет ежедневная борьба и оперативная уборка. Все вновь
образующиеся свалки убираются муниципальными образованиями в срок до 11
месяцев. В этом году было ликвидировано 1016 навалов мусора.
Несмотря на сокращение общего количества свалок, площадь оставшихся
свалок сократилась незначительно, что свидетельствует о продолжающемся
накоплении отходов на этих объектах.
В случае обнаружения региональным оператором места складирования
твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на
земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в
соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:
а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение
доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного
самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор,
об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов;
б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение
доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости
ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект
договора
на
оказание
услуг
по
ликвидации
выявленного
места
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.
Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения
уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов самостоятельно
и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по
ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней после
отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае
региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
понесенных расходов.
Собственник
земельного
участка
обязан
самостоятельно
обеспечить
ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного
места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с
региона!ьным оператором.
Региональный оператор в области обращения с отходами в УР (ООО
«Спецавтохозяйство») с 01.01.2019 г. организует деятельность по ликвидации
несанкционированных свалок, с последующим выставлением затрат собственнику
земельного участка.
Исходя из этого, почти все затраты на ликвидацию несанкционированных
свалок ложатся на бюджеты муниципальных образований УР.

В соответствии с действующим законодательством все объекты размещения
отходов, в том числе несанкционированные свалки необходимо рекультивировать.
Срок проведения работ от начала разработки ПСД до окончания рекультивационных
работ может занять от 16 месяцев до 5 лет (в зависимости от решения вопросов
финансирования).
Ориентировочные
затраты
на
рекультивацию
всех
несанкционированных свалок (но расчетам проектных организаций) составят
от 1,8 млрд. рублей до 4,8 млрд. рублей (информация будет уточнена по
результатам проектных работ).
Минприроды
УР
прорабатывает
вопрос
рекультивации
крупных
несанкционированных свалок в районах республики в рамках приоритетного
проекта «Чистая страна» с привлечением средств федерального бюджета.
1) Рекультивация свалок площадью более 3 га, с массой накопленных отходов
более 10 тыс. тонн.
Данные объекты, в основном, являются свалками районных центров
республики.
Общее количество свалок площадью свыше 3 га составляет 24 объекта (5% от
общего количества свалок), суммарная площадь - 142 га (29% от общей площади
свалок), ориентировочная масса накопленных отходов 640 тыс. тонн.
2) Остальные свалки площадью до 3 га подлежат ликвидации, посредством
мероприятий по сбору и вывозу накопленных отходов на действующие полигоны
ТКО, с последующей планировкой поверхности и проведением в случае
необходимости дополнительных мероприятий.
Количество таких свалок составляет 457 объектов (95% от общего количества
свалок), занимаемая площадь 252 га (71% от общей площади свалок),
ориентировочная масса накопленных отходов 760 тыс. тонн.
Экологическое просвещение - это распространение экологических знаний об
экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
Целью экологического образования и просвещения является формирование
активной жизненной позиции граждан и экологической культуры в обществе,
основанных на принципах устойчивого развития.
Органы
государственной
власти
Российской
Федерации,
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, общественные объединения, средства массовой информации, а
также организации, осуществляющие образовательную деятельность, учреждения
культуры, музеи, библиотеки, природоохранные учреждения, организации спорта и
туризма, иные юридические лица, в целях формирования экологической культуры
общества, воспитания бережного отношения
к природе, рационального
использования природных ресурсов, профессиональной подготовки специалистов в
области охраны окружающей среды:
—
осуществляют информационное обеспечение экологического просвещения
населения посредством распространения экологических знаний об экологической
безопасности, информации о состоянии окружающей среды, использовании
природных ресурсов, в том числе путем информирования населения о
законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательства в
области экологической безопасности;

—
распространяют экологические знания в рамках системы всеобщего и
комплексного экологического образования, что включает:
• разработку и проведение образовательных программ и циклов по экологии;
• организацию и проведение экологических и природоохранных акций;
• воспитание экологической культуры;
• эколого-краеведческая работу;
• формирование экологической культуры.
Горячая линия по обращению с ТКО в Удмуртии
По вопросам перехода на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019
года, заключения договора, организации и графика вывоза мусора в вашем
населённом пункте, начисления платы за новую коммунальную услугу «обращение
с ТКО» вы можете обращаться на горячую телефонную линию
Горячая линия регионального оператора
8 (800) 234 89 86.
Звонок бесплатный.

По вопросам нарушения законодательства в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (нарушение графика вывоза ТКО, выявления навалов
мусора, образования несанкционированных свалок и т.д.)
Горячая линия регионального оператора
8 (8 0 0 )2 3 4 89 86.
Звонок бесплатный.
Минстрой УР
8(3412) 598 -852
Диспетчерская авиалесохраны
Минприроды УР
8-800-100 -90 -00
8(3412) 7 2 3 - 4 4 1
По вопросам организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию
и
захоронению твердых коммунальных отходов, регулирование деятельности
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в
Удмуртской Республики, установление единого тарифа, утверждение нормативов
накопления отходов.
Минстрой УР
8(3412) 598 -852

По вопросам нарушения санитарных норм и правил при обращении с твердыми
коммунальными отходами, оказывающие негативное воздействие на качество жизни
человека.
Управление Ропотребнадзора
по Удмуртской Республики
Горячая линия
8(3412) 66-16-16
Ответственность за правонарушения в области обращения с отходами
В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ:
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

