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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

С 2017 года в России реализуется реформа в сфере 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО). 

 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

только региональные операторы (организации, выбранные на 

конкурсной основе) обеспечивают сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО 
на территории отдельного субъекта РФ в соответствии с 

региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами в регионе. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ –  

МУПВ «Спецзавод №1» 

В мае 2018 года региональным оператором по обращению с 

ТКО в Приморском крае был выбран «Спецзавод №1». 

 

В распоряжении «Спецзавода №1» находится несколько 

собственных площадок, на которых может производиться 

обработка, переработка и размещение 

твёрдых коммунальных отходов, принятых от образователей ТКО. 

 

 

 
Спецзавод №1 

Комплекс по переработке и утилизации 

ТКО (полигон) г.Владивосток, 

ул. Холмистая,1 

Площадка глубокой 

переработки ТКО на о.Русский 



Полномочия регионального оператора 

Региональный оператор действует на основании Соглашения, заключённого 
между «Спецзаводом №1» и Департаментом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и осуществляет: 

•сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение ТКО на территории Приморского 
края 

•внедрение системы раздельного сбора ТКО на территории края 

•информирование, просвещение и воспитание жителей края по 
вопросам обращения с ТКО 

•организация производств по обращению с ТКО 



Когда МУПВ «Спецзавод №1» приступит к выполнению 

обязанностей регионального оператора? 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» региональный оператор 

обязан приступить к оказанию коммунальной услуги по обращению 

с ТКО не позднее 1 января 2019 года. 

 

В Приморском крае «Спецзавод №1» 

приступит к выполнению своих обязанностей с момента утверждения 

единого тарифа на услуги регионального оператора. 

 

О дате утверждения тарифа потребители услуг будут оповещены дополнительно. 

В настоящий момент региональный оператор находится на подготовительном 

этапе. 



Что относится к ТКО? 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

к твёрдым коммунальным отходам относятся 

• 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 помещения в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд 

• отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, ИП и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами 



Что относится к ТКО? 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства РФ от 25.08.2008 N 641» 

крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и др.) также относятся к ТКО. 

 

Исчерпывающий перечень отходов, относящихся к ТКО, приведён 

в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО), 

утверждённом Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 22.05.2017 N 242 

 

Отходы, отсутствующие в этом перечне, к ТКО 

НЕ относятся и НЕ входят в полномочия регионального оператора, 
в том числе и строительные отходы 

(строительные отходы реконструкции, ремонта, в том числе капитального 

(сантехника, в том числе ванны, унитазы, раковины, душевые кабины, 

ограждения и прочие), или строительства зданий, сооружений, промышленных 

объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций. 

 



Нормативы накопления ТКО 

Нормативы накопления ТКО утверждены 

Приказом Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 N 365 

Утверждённый 
норматив накопления 

ТКО в Приморском 
крае на 1 человека 

Фактический 
уровень накопления 
ТКО в Приморском 
крае на 1 человека 

Фактический 

уровень 
накопления ТКО в 

Приморском 
крае на 1 кв.м 

 

Многоквартирные 

дома  

0,9 м3 в год 2,7м3 в год 12 кг в год 

172 кг в год 266 кг в год 0,122 м3 в год 

Индивидуальные 
жилые дома 

1,6 м3 в год 2,8 м3 в год 12 кг в год 

312 кг в год 308 кг в год 0,122 м3 в год 

(5 489 руб./т * 0,172 т/чел) / 12 мес. = 79 руб./чел  

(5 489 руб./т * 0,301 т/чел) / 12 мес. = 137,6 руб./чел  

 



Договор с региональным оператором 

Региональный оператор заключает договоры 
 

• с собственниками ТКО (физические, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели) 

• с операторами по обращению с ТКО, владеющими 
объектами обработки, обезвреживания и 
захоронения ТКО 

• с компаниями, осуществляющими 
транспортирование ТКО (выбираются на конкурсной 
основе)  



Заключение договора на оказание услуг по 

транспортированию ТКО с транспортными компаниями 

• договоры на оказание услуг по 
транспортированию ТКО с транспортными 
компаниями заключаются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 
«Об утверждении Правил проведения торгов, по 
результатам которых формируются цены на услуг по 
сбору и транспортированию ТКО для регионального 
оператора» на основании аукциона в электронной 
форме 



Заключение договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО с региональным оператором 

• договор на оказание услуг по обращению с ТКО является 
публичным для регионального оператора 

• собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональным оператором, ранее 
заключенные договоры с иными лицами на обращение с ТКО с 
01.01.2019 будут считаться нелегитимными 

• договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается в 
соответствии с типовым договором, утверждённым 
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об 
обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 N 641 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
 



Заключение договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО с региональным оператором 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.09.2018 N 1094 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации«» 

(вносится изменения в Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156. 

Изменения вступили в силу 02.10.2018 

• с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом 
в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации 
(кроме случаев, предусмотренных ч. 1 и 9 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса) 

В отношении ТКО, 
образующихся в жилых 

помещениях в 
многоквартирных домах 

• с организацией (в том числе некоммерческим объединением), 
действующей от своего имени и в интересах собственника 
(садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан) 

В отношении ТКО, 
образующихся в жилых 

домах  

• с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, 
сооружениями, нежилыми помещениями и земельными 
участками на законных основаниях, или уполномоченными ими 
лицами 
(кроме случаев, предусмотренных ч. 1 и 9 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса) 

В отношении ТКО, 
образующихся в иных 

зданиях, строениях, 
сооружениях, нежилых 

помещениях, в том числе в 
многоквартирных домах  



Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

С 1 января 2018 в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

внесены изменения. 

 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 93 закупка на оказание услуг по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

производится у единственного поставщика, а именно у 

регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами.  



 

Места накопления ТКО 

(контейнерные площадки) 

Контейнерные площадки для сбора отходов потребления должны быть 
оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях» (утв. Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 N 64), СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. 

Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88) 

•Для установки контейнеров для сбора отходов должна быть 
оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым 
покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями 
(кустарниками) и имеющая подъездной путь для автотранспорта 

•Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых 
площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, 
но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на 
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 
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В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

накопление отходов - складирование отходов на срок не более, чем одиннадцать 

месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

 

Места накопления ТКО 

(площадки временного накопления ТКО) 

Согласно п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления», при временном накоплении отходов на открытых площадках без 

тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

• временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по 
отношению к жилой застройке; 

• расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий 
спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 

• по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к 
локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями  

• химически стойкое покрытие 
(асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.) 
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Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается, утвержден Распоряжением 

Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р: 

• Пункты с 1 – 67 перечня вступают в силу с 1 января 2018 г. (лом и 

отходы черных и цветных металлов, ртутьсодержащие отходы); 

• Пункты 68 - 109 перечня вступают в силу с 1 января 2019 г. (отходы тары 

и упаковки, автомобильные покрышки); 

• Пункты 110 - 182 перечня вступают в силу с 1 января 2021 г. 

(электрооборудование, аккумуляторы, батарейки) 

 

Статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

введен запрет на захоронение отходов,в состав которых входят 

полезные компоненты, подлежащие утилизации 
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Ознакомиться с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими сферу обращения с ТКО 

и деятельность регионального оператора, 

а также с порядком оформления заявки на заключение договора 

Вы можете на официальном сайте «Спецзавод №1»: www.spzv.ru 


