
Новая система обращения с отходами. Что нового? 

(для размещения на сайте) 

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (далее -
ТКО) заработает в Новосибирской области с 1 января 20 l 9 года. Реформа 
нацелена на улучшение регулирования процессов обращения с отходами, 
сокращение объемов захоронения образуемых отходов за счет сортировки и 
раздельного накопления ТКО, как следствие, улучшение экологической 
ситуации в регионе, исключение образования несанкционированных свалок, 
максимальное вовлечение отобранных ресурсов во вторичную переработку. 
Для осуществления этих целей на территориях субъектов Российской 
Федерации на конкурсной основе отбираются региональные операторы -
юридические лица, которые будут работать по принципу «Одноrо окна» и 
нести всю ответственность с момента погрузки ТКО в мусоровозьt до момента 
их утилизации или размещения на полигонах. 

По результатам конкурса в Новосибирской области региональным 
оператором по обращению с ТКО на территории Новосибирской области на 
срок 1 О лет определено ООО «Эколоrия-Новосибирсю> (далее - Региональный 
оператор), о чем25 .07.2018 министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» 
заключили соглашение. 

Выбор на территории Новосибирской области одного регионального 

оператора обусловлен тем, что в соответствии с требованиями Федерального 
закона <<06 отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
(далее - 89-ФЗ), зона деятельности регионального оператора определяется в 

территориальной схеме обращения с отходами. Территориальная схема - это 

документ стратегического планирования, разработанный в целях организации 
и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, и описывающий 
текущую ситуацию в сфере обращения с отходами региона, планируемые 
объекты инфраструктуры сферы ТКО, сроки их строительства. 
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, определено, что в целях 
оптимальной организации оборота ТКО на территории Новосибирской 
области, целесообразно функциями регионального оператора наделить одно 
юридическое лицо, которое бы осуществляло свою деятельность (и несло 
ответственность за выполнение возложенных функций) на территории всей 
Новосибирской области. 

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 
18.12.2018 № 769-ЖКХ «Об установлении Обществу с ограниченной 
ответственностью «Экология-Новосибирск» предельного единого тарифа на 



услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Новосибирской области на 2019 год», установлен 
предельный единый тариф на услуги регионально оператора по обращению с. 
ТКО в размере 466 руб./мЗ, что, при установленном в Новосибирской области 
нормативе накопления ТКО - 2,38 мЗ/год на человека, составляет 92,42 
руб./мес. с человека. 

С О 1.01.2019 услуга по обращению с ТКО перейдет из разряда жилищных 
услуг в коммунальные услуги и в платежном документе для внесения платы за 
коммунальные услуги появится статья «Обращение с ТКО». На услугу по 
обращению с ТКО для льготных категорий граждан предусмотрена 
государственная поддержка в виде компенсации части расходов на ее оплату. 

В соответствии с требованиями 89-ФЗ собственники ТКО ( собственники 
помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, 
а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате 
деятельности которых образуются ТКО) обязаны заключить договор с 
Региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Региональный оператор 20.12.2018 разместил в печатных средствах 
массовой информации и на своём официальном сайте в сети «Интернет» 
адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО. На официальном сайте Регионального оператора 
http;//ecologynsk.ru/, во вкладке Потребителям находится шаблон заявки на 
заключение договора и шаблон Типового договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО, 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 

законодательством; потребителю в течение 15 рабочих дней со дня 

размещения предложения о заключении договора следует направить в адрес 

Регионального оператора заявку на заключение договора, на основании 

которой, сотрудники абонентской службы Регионального оператора 

подготовят договор на услуги по обращению с ТКО, в противном случае, 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключённым на 

условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после 

размещения Региональным оператором предложения о заключении

указанного договора на своём официальном сайте в сети «Интернет».

Первый год работы станет для Регионального оператора

экспериментальным. За это время будет выстроена логистика, определены

оптимальные маршруты транспортирования ТКО, выстроится система учета и

контроля за транспортными организациями и полигонами, будет определен

реальный объем образования отходов. 

Уже сейчас Региональным оператором проведена большая работа по

взаимодействию с транспортными организациями, выработан единый подход

в работе и разработана схема nереустановки контейнеров. Активно ведется

просветительская работа среди населения, как в формате выездных совещаний



в районах города Новосибирска и в районах Новосибирской области, так и 

через распространение справочно-информационных материалов, листовок, 

детского экологического журнала «Экознайка», и посредством вовлечения 

населения в экологические акции, тематические мероприятия, мастер-классы 
и т.п. 

На сайте Регионального оператора http://ecologynsk.ru/ представлена 

наиболее актуальная и полезная информация, ответы на часто задаваемые 

вопросы. Офис компании расположен по адресу: 630007, r. Новосибирск, ул. 

Советская, 5, корпус Б, 7 этаж, офис В-701. 

Абонентская служба оказывает информаnионную поддержку и 
консультирует по вопросам заключения доrо.воров, способам оплаты и др 
Фронт - офис абонентской службы Регионального оператора расположен по 
адресу Советская, 5 блок «В» (вход со стороны проезда Виктора Ващука), 

офис 112. График приема потребителей с 9�00 до 19-00, без обеда, телефон 
+7(383)304-90-58.
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С 1 января 2019 года диспетчерская служба принимает звонки по вопросу

некачественно предоставленной услуги по обращению с ТКО, а также

принимает заявки на вывоз крупногабаритных отходов по телефону:

+7(383)304-90-31.. . . 
Обращаем внимание, что компания ведет свою страницу в Facebook и ВК.
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С 1 января 2019 rода все меняется! 

-За весь процесс обраm:ения с твердыми ком
мунальными отходами отве<Щет региональный 
оператор. Действует прщщип «одного» окна. 
Появляется системность в работе! 

- Региональный оператор контролирует
движение техники перевозчиков по всему 
маршруrу «контейнерная: площадка - полигою>. 
Усиление контроля, на всех этапах! 

- Все физические и юридИЧеские лица обязаны
заключить дщuвор с региональным операrороМ. 

Это норма закона! 

'.{аЩе бь:тti с�еl\ё{Ив-
ЩIМИ. 

c:t mmnpц �•ц9 rода все !\fёця;�t'я! 
- Тiф.и.ф на услуrу пq обращ�IЦЦ<j с ТКО рфуЩt·

руе:м:ый и устциовл:ен Департаментом по тарифам 
В:ов'осибщюJфй обдасти в размере 92 руб, 42 rоп,,
ВIОПQЧЦ НДС.

- И'а.числение производится. исхQдя. из КОJII{Чества
ПQЩ'Оянно: ШIН временно проживающих в частном
доме или' квартире; а для :юридичеСI<ИХ лиц по фаюу 
либо по нopwmmy. 

- Услуга по обращешпо с ТКО - коммунальная
услуга,: Оплачи�тъ еедолжнъr все. 

- Лыщы и qбсидии при on:.rnrre коммунальНЬIХ
услуr также распространяются и на услугу по
обращеmоо с Т:КО. 

Структура расходов в плате ваеелеиия за уелуrв по 
обращению с ТКО (92,42 pytiJчeлJмee., в Т,'1. НДС) 

81'всходыщ траиспорrиро111111Ие ТКО 65,92 руб. 
• Росходы 111). захоронеmtо ТКО 8,78 руб. 
•Рвсходw pen!ORJIJIЬHOГO onep,rropo. 2,3 J руб. 
ililfДC \'S,41 руб. 

С 1 января 2019 года все меняется! 
- Механизм ликвидации несанкционированных
свалок регламентирован: владелец земельного
участка должен будет убрать мусор самостоя
тельно, или же это сделает региональный
оператор, а сnои затраrы взыщет в судебном
порядке.
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ДJIJI ЗЗХОРQНСВЮ!<

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

)К�µшщю,di1<ХЩс1<СРоссшiС1ЮЙ:Фсдсрацииот2!1,i2;2004№ 188-ФЗ. 
Пооrаиовлеяие Правите�п.ства Poccldlcкoй Фсдера.цяи от 30.05.2016 

№ 484 «О ценообразовании в. обnастя обра.щецн,i с тверд:ымн 
КОМ)jj'КаDЬm,щя (m<(Щами». 

Федера:пьны;й закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах· 
про1138одсrванпотребпепию>. 

Зав:ои Новоснбкрс:в:ой области от 01 . 07.,2015 }61 582-03 «О 
разграя иченин попяом<1.11и!i органов rосударствевкой власти 
Новосибирской обliает11 · в области обра.uiения с щ,tодщи проИЗВ<Щсrва . и 

nоо:реб.nевня>>, 
Правила обращсви.а с ТКО в твnоваа фОрыа ,1щговора по  

обращевшо с ТКО, утвсрждеиНЬ1е постановленвеы Правительства 
РосснйсmiiФедqiациищ 12.11.2016№'1156 

Постащщпеннс· Правиrепьства Росснйсtоn Федерация от 31.08.2018 
№ t 039 «Об утверждеции . Прав!iл обустройства мест (площадqк)
muroпneни•ТJ<OивoдemtJ(RXpeecq,a». · · · 

Прюсаз дeПJll)takleит& Ф> тарифщ, Но�бнрско\t рб,mсщ от 18.12;:2018 
№ 769-ЖКХ «Об установлении· Общ�ству с orpllИИ'leппol! отвеrотиев
восrью «Зхопсщц-НоВQСибЩiск» пpeдan:i.uoro едввоготарифа иа услугу 
региояальвоrо onep,rropa по обращеишо с IВердыми �НЬIЫИ 
оо:,шд11МИнатеррцторииНовосибирс�wl!обласrияа2019rод». 

Приказ департамента по тари,фа!(. Новосибирсrой обпасти от 
20.10.20i7 № 342аЖК.Х «Об; уrверждевни нормвтивов вакоп.аеWU1 
твердьrххою,�унальиыхотходов натеррвторииНовосвбкрсmli обпаст!I». 

Терркrор.118Jl!'иая схещ обращешщ, с отходами, в том числе с ТКО, 
Ноаосибврс1<D11: обпасm, ·уrверждепкц nостэ.вовлениСJ.l. JJравителLСПJа 
Hoaocибupc1<Dltoбliacтaar26.Q9. 2Ql 6 № 292-п 

Постаяовnевкс Пpa11RТC11Lc,m,a Poccиllca:ol! Федерщия от 06.05.2011 
№ 354 «Ь nредостliвлонви комыувапьuых услуг, coб·CТ)>el!RИEIUI н 
пOIIЬЗ()ВlrteI[J поы.ещеииl!в ывоrок:вартирm.D! домах и ЖWIЫХдомоrо,. 

Поставовпевис Правиrеm=ва РоссвйС11Dй �ерацяи от 15.09.2018 
№ 10 94 «О вце�вии ilзыев:еliий, в иеmrорые 1iJ1:ТЫ Правнтwщства 
РщийсmйФСд�· 

,;i��: ЭКОЛО-fИЯ- ... ·. «\�ft··ново.С:ИБИР·С:К·, 
-�········,·········· .. · . 

Реrиопальвый. опера.тор 
по обращению с_ Т:КО 

Забота об экологии 
региона - наша работа! 

· Для Вас рабртает
абонентская: служба 8 (383)304-90-58

мноrоIЩНМЬНыЙ телефон по вопросам 
заключения договоров по· обращению с ТКО

Диспетчерс�я служба 
. 8 (383) 304-90-<"!1 круглосуточ�о 

мноtокаиаль_.ый телефоn 
по вопросу некачественно предоста,ВЛенвой 

ycлyr,r по обращени10.с ТКО и подаче заявок· на вывоз 

Ищите нас на О 
Вы мо�ете написать 

вам по электронноii почте

tko@ro:..nso.,ru 

НОВАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЬIМИ 

:КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

ЧТО ЭТО? 




