
 Зачем нужна реформа системы об-
ращения с ТКО?

– Самое главное в новой системе – вве-
дение института регионального оператора. 
Население России образует около 70 мил-
лионов тонн ТКО ежегодно. Но из-за отсут-
ствия современных комплексов по обраще-
нию с отходами многие регионы оказались 
на грани мусорного коллапса. Фактически 
сложилась ситуация, что полигоны нача-
ли подступать к городам. Большинство из 
них морально и технологически устарели, 
потому что были построены еще в середи-
не прошлого века и не были рассчитаны 
на такой объем отходов. Стоит отметить, 
что сильно изменился и состав мусора. 
Появился, например, пластик, который 
разлагается столетиями. Все это требует 
принципиально нового подхода. Что си-
стема обращения с отходами представляла 

собой до сегодняшнего дня? Образователь 
отходов заключал договор с возчиком, он 
их забирал и вез на полигон. В лучшем слу-
чае. В худшем – сваливал в лес или на берег, 
чтобы не платить за размещение отходов. 
Проконтролировать его работу было не-
возможно. Глобальная стратегическая зада-

ча реформы – сократить объем захорани-
ваемых отходов, обеспечить их вовлечение 
во вторичный оборот, полностью очистить 
страну от несанкционированных свалок. 
Работа новой системы обращения с ТКО 
призвана обеспечить полный цикл движе-
ния отходов – от источников их образова-

ния до объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения. Теперь от-
ветственность за обращение отходов берут 
на себя региональные операторы.
 Каким образом теперь формиру-

ется тариф на вывоз мусора?
– Сейчас в тариф входят следующие 

составляющие: сбор, транспортировка, 
сортировка, обезвреживание и захороне-
ние отходов. Региональный оператор Хан-
ты-Мансийского автономного округа АО 
«Югра–Экология» 21 июня утвердил тари-
фы для муниципалитетов северной зоны, 
в которую входит и Сургут. Так, тариф для 
населения составляет 697,51 рубля за ку-
бометр ТКО с учетом НДС, для прочих по-
требителей – 581,26 рубля за кубометр без 
учета НДС. 

Стоит отметить, что ранее взимаемая 
плата за обращение с ТКО будет исключена 
из состава жилищных услуг. Теперь эта ус-
луга перешла в разряд коммунальных услуг.
 Как начисляется плата за новую 

коммунальную услугу?
– С переходом услуги по обращению с 

ТКО из жилищной в коммунальную поря-
док начисления платы изменится. Теперь 
будет учитываться не площадь жилья, а 
число зарегистрированных жильцов. Тари-
фы у каждой семьи будут разные, у кого-то 
уменьшится, у кого-то чуть возрастет. Это 
будет более прозрачно и справедливо, по-
тому что отходы «образует» человек, а не 
квадратные метры.

Плата за месяц формируется по следую-
щей схеме: тариф 697,51 рубля умножаем на 
норматив накопления ТКО 1,9 кубических 
метра на человека в год и делим на 12 ме-
сяцев. Получается 110,44 рубля в месяц на 
человека.

 А если гражданин зарегистри-
рован, но фактически не проживает в 
доме или квартире?

– В этом случае собственник может пре-
доставить документ, подтверждающий, что 
зарегистрированный в доме или квартире 
гражданин фактически проживает в дру-

гом месте. Это документ о регистрации по 
факту временного пребывания, справка из 
учебного заведения. Полный перечень та-
ких документов – в постановлении Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354.

Также можно оформить перерасчет 
на время отпуска или командировки, если 
потребитель отсутствует дома более пяти 
дней подряд. Факт отсутствия необходимо 
подтвердить документально.
 Существуют ли льготы?
– В Сургуте установлено 31,5 тыс. лиц, 

которые будут полу-
чать льготу за эту 
коммунальную услугу, 
это около 9 % сургу-
тян. К ним относятся 
ветераны Великой От-
ечественной войны, 
многодетные семьи, 
труженики тыла, ве-
тераны труда, инва-
лиды, пострадавшие 
от воздействия ради-
ации, то есть все те, 
кто получает льготу и 
по другим коммуналь-
ным услугам. Оформ-
ляется льгота в беззаявительном порядке 
через базу данных управления социальной 
защиты населения по Сургуту.
 Каким образом нужно заключить 

договор с региональным оператором?
– Управляющие организации города 

Сургута всесторонне информируют своих 
жителей, чтобы они переходили на пря-
мые договоры с региональным операто-
ром. На сайте АО «Югра-Экология» www.
yugra-ecology.ru в разделе «Договорная 
кампания» размещены бланки документов 
и инструкции по заполнению договоров. 
Так как в Сургуте пока нет представитель-
ства регионального оператора, то заявле-
ния принимаются в онлайн режиме. Неак-
тивным пользователям Интернета помогут 
представители управляющих компаний.
Может ли собственник отказать-

ся от заключения договора с региональ-
ным оператором? 

– Нет, не может. Сегодня в законода-
тельстве четко прописано: все собствен-
ники ТКО ОБЯЗАНЫ заключить договор с 
регоператором, в зоне деятельности кото-
рого образуются отходы и находятся места 
их накопления. И также для регионального 
оператора есть прямая обязанность – за-
ключить договоры со ВСЕМИ образовате-
лями отходов. Таким образом, граждане 
будут понимать, что, оплатив услугу, все от-
ходы не будут оседать на несанкциониро-
ванных свалках, а доедут до места своего 
непосредственного назначения. В случае 
обнаружения свалки региональный опе-
ратор информирует об этом собственника 
земельного участка, на котором эта свалка 
образована. 

 Каким образом осуществляется 
услуга по вывозу ТКО?

– На сегодняшний день все сургутские 
транспортировщики приступили к работе 
на своих объектах. По конкурсу «Югра-
Экологии» были выбраны 15 организаций, 
которые ранее уже работали на рынке и 
обслуживали то или иное юридическое 
лицо или жилфонд. Поэтому для населения 
в рамках предоставления услуги, кроме 
строчки оплаты и напоминания о том, что 
теперь эта услуга коммунальная, не по-
менялось ровным счетом ничего. Просто 
пришел региональный оператор, чтобы от-
слеживать ситуацию в данной сфере и не 
допускать захламления вне мест, для этого 
предназначенных.
 Кто будет следить за местами 

накопления мусора и мусорными кон-
тейнерами? 

– Как администрация города в закон-
ном порядке мы обязаны создать места 
накопления ТКО на муниципальной земле. 
Мусорные контейнеры, как разъясняет Ми-
нистерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, могут приоб-
ретать органы местного самоуправления, 
региональный оператор или собственник 
контейнерной площадки. 

Из резервного фонда окружного прави-

тельства на приобретение новых контей-
неров выделено более 7,5 млн рублей. По 
требованию губернатора Югры Натальи 
Комаровой новые контейнеры должны 
оборудоваться датчиками-индикаторами с 
информацией об объеме загрузки. Данные 
будут передаваться на централизованный 
пульт регионального оператора, чтобы 
промониторить объем накопления и пери-
одичность вывоза.

Также из округа переведены средства 
для создания новых мест накопления ТКО, в 
частности, в поселках ветхого жилого фон-
да Лунный, Таежный, Кедровый-2 и других. 
Таким образом на текущий момент в городе 
имеется потребность в создании порядка 
90 новых контейнерных площадок, обору-
дованных согласно требованиям действую-
щего законодательства РФ. Постепенно ре-
гиональным оператором совместно с нами 
будет внедряться раздельное накопление 
мусора путем установки контейнеров для 
разных категорий отходов.
 Юлия ГИРИЧ
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Горячая линия
По вопросам, возникающим в рамках 
оказания услуги по обращению с ТКО: 
заключение договоров, начисление 
платы, выставления счетов и актов 
оказанных услуг, а также для консуль-
таций по вопросам обращения с ТКО, не-
обходимо обращаться в АО «Югра-Эко-
логия» по телефонам: 8-800-222-11-86, 
8 (3467) 31-82-82, 31-76-36 с 14.00 до 
18.00 в понедельник и с 14.00 до 17.00 
со вторника по пятницу. 
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Что такое ТКО?
Это отходы, которые образуются людьми 
в жилых помещениях в процессе потре-
бления, а именно пищевые отходы, тара 
и упаковка продуктов и изделий бытово-
го назначения, пакеты, старая или сло-
манная мебель, бытовая техника, элек-
троприборы, крупногабаритные отходы. 
К ТКО также относятся аналогичные по 
составу отходы, которые образуются в 
процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей. Исключение – отходы, которые мо-
гут причинить вред жизни и здоровью, 
повредить мусороприемную технику: 
снег и лед, ртутьсодержащие лампы, ба-
тареи и аккумуляторы.
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С 1 июля в Сургуте введена новая 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Об 
особенностях нововведений и 
как они отразятся на сургутянах 
рассказал начальник отдела ох-
раны окружающей среды управ-
ления по природопользованию 
и экологии администрации Сур-
гута Андрей ТИХОМИРОВ.
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