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Настоящий Федеральный закон определяет 
правовые основы обращения с отходами 

производства и потребления в целях 
предотвращения вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека 
и окружающую среду, а также вовлечения таких 

отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья.

Основные изменения по 503-ФЗ:
Изменения по составу и порядку утверждения 
террсхем (ст.13.3)
примечание. П. 3 ст. 13.3 применяется при первой 
корректировке территориальных схем после 
31.12.2017, но не позднее 01.01.2020.

Федеральный закон
№89 –ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

от 24 июня 1998 года в ред. 503-ФЗ от 31.12.2017



Федеральный закон
№89 –ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

от 24 июня 1998 года в ред. 458-ФЗ от 29.12.2014

Статья 3. Основные принципы и приоритетные 
направления государственной политики в области 
обращения с отходами

2. Направления государственной политики в области 
обращения с отходами являются приоритетными в 
следующей последовательности:

• максимальное использование исходных сырья и 
материалов;

• предотвращение образования отходов;
• сокращение образования отходов и снижение класса 

опасности отходов в источниках их образования;
• обработка отходов;
• утилизация отходов;
• обезвреживание отходов.



Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030г. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 г. № 84-р.

Настоящая Стратегия, являясь отраслевым
документом стратегического планирования
Российской Федерации, определяет цели и
задачи, способы их эффективного достижения
(решения), приоритеты, а также этапы
реализации государственной политики в области
формирования и развития на долгосрочную
перспективу отрасли промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления, в том
числе твердых коммунальных отходов (далее -
отходы).



Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 
г. N 2970-р утвержден новый ПЕРЕЧЕНЬ готовых 

товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств."

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 N 2971-р 
"Об утверждении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров";

Наименование групп товаров в соответствии с перечнем 

готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2017 г. N 2970-р

Норматив утилизации 

отходов от использования 

товаров, в процентах

2018 год 2019 год 2020 год

Группа N 1 "Изделия текстильные готовые (кроме 

одежды)"

0 5 10

Группа N 2 "Ковры и ковровые изделия" 0 5 10

Группа N 3 "Спецодежда" 0 5 10

Группа N 4 "Одежда верхняя прочая" 0 5 10



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

• 1. В целях организации и осуществления деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации утверждается территориальная схема в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (в ред. Федерального закона от 
31.12.2017 N 503-ФЗ)

• 2. Территориальная схема обращения с отходами 
разрабатывается в соответствии с документами 
территориального планирования.

• Не все объекты, имеющие лицензии, могут быть включены в 
террсхемы субъектов РФ, поскольку располагаются в 
несоответствующих требованиям законодательства 
функциональных зонах.



Зоны деятельности регионального оператора Челябинская 
область 2018г. (выделено 5, а не 6 кластеров)

В сентябре 2016 г. все субъекты РФ обязаны были согласовать с ФС 
Росприроднадзора территориальные схемы обращения с отходами, в т.ч. с ТКО, 

в 2018-2019г.г. необходимо их актуализировать.



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя: 

• данные о нахождении источников образования отходов на 
территории субъекта Российской Федерации (с нанесением 
источников их образования на карту субъекта Российской 
Федерации);

• Рассматриваются отходы:

• 1. твердые коммунальные

• 2. производства и потребления,

• за исключением ТКО 

• 3. медицинские и биологические



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• данные о количестве образующихся отходов на территории 
субъекта Российской Федерации с разбивкой по видам и 
классам опасности отходов; следовательно, необходимо 
померить годовые нормативы накопления ТКО в соответствии с 
Постановления Правительства РФ от 04.04.2016г. №296 «Об 
определении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов» (с изменениями на 27 февраля 2017 года)

• Измерения годовые проведены.
• Нормативы накопления ТКО на территории ЧО утверждены 

постановлением Минтарифов и энергетики ЧО от 31.08.2017г. 
№42/1 и составляют для:

• 1. МКД 235.533 кг или  2.088 куб. м в год на человека, 
• плотность 112.80 кг/куб. м
• 2. ИЖС188.668 кг или 1.612 куб.м в год на человека, 
• плотность 117.04 кг/куб. м
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Категории объектов, в отношении которых устанавливаться нормативы накопления ТКО в ЧО
N 
п/п

Наименование категории объектов Расчетная единица, в отношении 
которой устанавливается норматив

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Административные здания, учреждения, конторы:

научно-исследовательские, 
проектные институты и 
конструкторские бюро

1 сотрудник или 1 кв. метр общей 
площади

банки, финансовые учреждения 1 сотрудник или 1 кв. метр общей 
площади или 1 посетитель

отделения связи 1 сотрудник или 1 кв. метр общей 
площади или 1 посетитель

административные, офисные 
учреждения

1 сотрудник или 1 кв. метр общей 
площади

2. Предприятия торговли:
продовольственный магазин 1 кв. метр общей площади
промтоварный магазин 1 кв. метр общей площади
павильон 1 кв. метр общей площади
лоток 1 торговое место
палатка, киоск 1 кв. метр общей площади
торговля с машин 1 торговое место
супермаркет (универмаг)кет (универмаг) 1 кв. метр общей площади
рынки продовольственные 1 кв. метр общей площади
рынки промтоварные 1 кв. метр общей площади

3. Предприятия транспортной инфраструктуры:
автомастерские, шиномонтажная мастерская, 
станция технического обслуживания

1 машино-место

автозаправочные станции 1 машино-место
автостоянки и парковки 1 машино-место
Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место
Автомойка 1 машино-место
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, 
речные порты

1 пассажир

4. Дошкольные и учебные заведения:
Дошкольное образовательное учреждение 1 ребенок
Общеобразовательное учреждение 1 учащийся
Учреждение осуществляющее 
образовательный процесс

1 учащийся

детские дома, интернаты 1 место

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:

клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, 
цирки

1 место

библиотеки, архивы 1 место

выставочные залы, музеи 1 кв. метр общей площади или 1 
посетитель

спортивные арены, стадионы 1 место
спортивные клубы, центры, комплексы 1 место

зоопарк, ботанический сад 1 кв. метр общей площади или 1 
посетитель

пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 кв. метр общей площади или 1 
место

6. Предприятия общественного питания:

кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место

7. Предприятия службы быта:

мастерские по ремонту бытовой и 
компьютерной техники

1 кв. метр общей площади

мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и 
пр.

1 кв. метр общей площади

ремонт и пошив одежды 1 кв. метр общей площади

химчистки и прачечные 1 кв. метр общей площади

парикмахерские, косметические салоны, 
салоны красоты

1 место

гостиницы 1 место

общежития 1 место

бани, сауны 1 место или 1 посетитель

8. Предприятия в сфере похоронных услуг:

Кладбища 1 место
Крематории 1 кв. метр общей площади

Организация, оказывающая ритуальные 
услуги

1 кв. метр общей площади

9. Садоводческие кооперативы, садово-
огородные товарищества

1 участник (член)

10. Предприятия иных отраслей промышленности 1 сотрудник или 1 кв. метр 
общей площади

ДОМОВЛАДЕНИЯ





МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

от 22 мая 2017 г. N 242
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО 
КАТАЛОГА ОТХОДОВ



Структура блока 7 ФККО

7 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, 
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ 
ОТХОДОВ 

7 10 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ЗАБОРЕ, ОЧИСТКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД

7 20 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

7 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

7 40 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ

7 68 000 00 00 0 Отходы при ликвидации объектов размещения отходов I - III 
классов опасности



Группы видов отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам

Код ФККО Название группы ТКО

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым 
коммунальным отходам

7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми 
посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к 
твердым коммунальным отходам

7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, 
терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам

7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, 
воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам

7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к 
твердым коммунальным отходам

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к 
твердым коммунальным отходам

7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений организаций, оказывающих социальные услуги, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, 
отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, 
банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• данные о нахождении мест накопления отходов на территории 
субъекта Российской Федерации;

• баланс количественных характеристик образования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов, на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации;



• 1. Накопление отходов допускается только в местах (на 
площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской 
Федерации.

• 2. Накопление отходов может осуществляться путем их 
раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, 
группам однородных отходов (раздельное накопление).

• 3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а 
также правилам благоустройства муниципальных образований.

Статья 13.4. Требования к местам (площадкам) накопления 
отходов (введена ФЗ от 31.12.2017 N 503-ФЗ)



• КонсультантПлюс: примечание.П. 4 ст. 13.4 вступает в силу с 
01.01.2019.

• 4. Органы местного самоуправления определяют схему 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и правила ведения их реестра 
включают в себя порядок создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, правила формирования и 
ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, требования к содержанию реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Статья 13.4. Требования к местам (площадкам) накопления 
отходов (введена ФЗ от 31.12.2017 N 503-ФЗ)



• КонсультантПлюс: примечание П. 5 ст. 13.4 вступает в силу с 
01.01.2019.

• 5. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов должен включать в себя:

• данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

• данные о технических характеристиках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

• данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

• данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в местах (на площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов.

• 6. Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в 
соответствии с правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе 
раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, 
утвержденным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Статья 13.4. Требования к местам (площадкам) накопления 
отходов (введена ФЗ от 31.12.2017 N 503-ФЗ)
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Существующие объекты обращения с ТКО в Челябинской области

На территории Челябинской 
области составляет доля 
обработанных  ТКО в 2015г. 
составляет  11%, утилизированных 
ТКО в 2015г. составляет около 
1,5% от общей доли образующихся 
отходов ЧО, в 2017г. –
обработанных ТКО – 23.7%, 
утилизированных - 14,6%.

Увеличение процента извлекаемых 
компонентов зависит от 
установленного оборудования и 
организации предварительного 
отбора полезных компонентов в 
рамках частичного раздельного 
сбора.

Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

№ Наименование объекта

Мощно
сть 

объекта
, т/год 
2015г.

Кол-во 
принятых 
ТКО,т/год 

2015г.

1 АО Втор-Ком
(п.Старокамышинск), МСК -
обработка

40 000 40 000

2 АО Втор-Ком (г. Челябинск,
Свердловский тракт, 34),
утилизация

33 090

3 ООО «Спецсервис» г.Кыштым
МСК

40 000 12 400

4 ООО «Втор-Ком-Златоуст»
г.Златоуст, МСК

30 000 20 000

5 ООО "Эко-Сервис" г.Миасс,
МСК

25 000 22 500

3. Территориальная схема обращения с отходами должна включать в себя:
данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и 
размещению отходов, установленных в субъекте Российской Федерации (с 
разбивкой по годам);



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• данные о месте нахождения объектов размещения отходов, 
включенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов; (абзац введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-
ФЗ)

• данные о месте нахождения объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов;

• (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ)



Приказ МПР РФ от 14.08.2013г. № 298 «Об утверждении 
комплексной стратегии обращения с ТБО в РФ»

• 16. Основными направлениями действий по решению задачи 
создания эффективной системы управления в области 
обращения с ТКО являются:

• г) принятие органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации территориальных схем обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами и другими 
отходами потребления, включающих:

• запрет на эксплуатацию объектов по сбору, утилизации 
(использованию), обезвреживанию и размещению отходов 
потребления, не включенных в территориальные схемы; 

• д) включение в документы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований объектов инфраструктуры, предоставляющих 
населению услуги по удалению ТКО и обеспечивающие их 
преимущественную утилизацию (использование);



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов, от источников их образования до объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения 
отходов, включенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов, которая включает в себя графические 
обозначения мест, количество образующихся отходов, 
количество объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов;(в ред. Федерального 
закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ)



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• данные о планируемых строительстве, реконструкции, 
выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов;(абзац введен Федеральным законом от 
31.12.2017 N 503-ФЗ)



Приказ МПР РФ от 14.08.2013г. № 298 «Об утверждении 
комплексной стратегии обращения с ТБО в РФ»

• 16. Основными направлениями действий по решению 
задачи создания эффективной системы управления в 
области обращения с ТКО являются:

• а) наделение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации рядом полномочий по 
обращению с ТКО, включая:

• установление запрета на размещение отходов, не 
прошедших обработку.



Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2017 г. N 1589-р

• 1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об 
отходах производства и потребления" утвердить 
прилагаемый перечень видов отходов производства и 
потребления, в состав которых входят полезные 
компоненты, захоронение которых запрещается.

• 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 
2018 г., за исключением пунктов 68 - 182 перечня, 
утвержденного настоящим распоряжением.

• Пункты 68 - 109 перечня, утвержденного настоящим 
распоряжением, вступают в силу с 1 января 2019 г.

• Пункты 110 - 182 перечня, утвержденного настоящим 
распоряжением, вступают в силу с 1 января 2021 г.

• Ограничений по запрету на захоронение смешанных ТКО в 
настоящее время нет!!!

•

•



Наличие заключенных концессионных соглашения 
на территории субъекта – приоритет учета объектов
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Приказом Министерства экологии Челябинской области от 15.12.2015 г. № 776 «О
заключении концессионного соглашения» о создании межмуниципальной системы
коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении
переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера» заключено концессионное соглашение с ЗАО «Управление
отходами», в соответствии с которым планируется строительство комплекса объектов
охватывающих часть Челябинской области.

Объектом соглашения является подлежащая созданию (проектированию, строительству) и
последующей эксплуатации система коммунальной инфраструктуры – система переработки и
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Челябинской области,
состоящая из:

−Полигона ТКО в непосредственной близости от города Магнитогорск – 175 000 тонн в
год;
−МСК в непосредственной близости от города Магнитогорск – 200 000 тонн в год;
−МПС в Верхнеуральском муниципальном районе – 13 000 тонн в год;
−МПС в Агаповском муниципальном районе – 5 000 тонн в год;
−МПС в Кизильском муниципальном районе – 10 000 тонн в год.

Ввод объектов в эксплуатацию, строительство которых осуществляется в рамках
вышеуказанного концессионного соглашения, запланирован на начало 2019 года.
Обоснование дозагрузки действующих объектов.



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 89-ФЗ

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• оценку объема соответствующих капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

• (абзац введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ)
• прогнозные значения предельных тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, рассчитанные в 
соответствии с требованиями к составу и содержанию 
территориальных схем;

• (абзац введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ)



• внесены изменения в 242 приказ ФС РПН и хвосты 
отнесены к ТКО

•



№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование 
организации

Наименование 
услуги

Тариф на 2018 
год, руб./т

с 1 
января

с 1 июля

I Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
1 Магнитогорский

кластер
ООО "Центр
коммунального сервиса"

услуга РО по
обращению с ТКО

4521,14 4666,42

II Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
1 Златоустовский ГО ООО "Спецавтоколонна" захоронение ТКО 277,26 282,74

2 Златоустовский ГО ООО "Втор-Ком-Златоуст" обработка ТКО 491,07 491,07

3 Карабашский ГО ООО "Центр
коммунального сервиса"

захоронение ТКО*
1919,48 1941,87

4 Копейский ГО ООО "Комтранссервис" захоронение ТКО* 719,84 2015,50

5 Копейский ГО АО "Втор-Ком" обработка ТКО* 2072,86 2072,86

6 Кыштымский ГО ООО "Спецсервис" захоронение ТКО 664,28 888,68

7 Локомотивный ГО ООО "Центр
коммунального сервиса"

захоронение ТКО*
1117,29 1132,22

8 Миасский ГО ООО "Эко-Сервис" захоронение ТКО 487,00 504,53

9 Озерский ГО ООО "Экос" обработка ТКО* 1391,40 1391,40

10 Снежинский ГО МКП "Чистый город" захоронение ТКО 575,46 581,93

11 Трёхгорный ГО ОАО "Автотранспортное
предприятие"

захоронение ТКО*
533,12 914,12

12 Усть-Катавский ГО МУП "Городская служба
благоустройства"

захоронение ТКО
498,77 511,99

13 Южноуральский
ГО

ЮМУП "Уклад" захоронение ТКО
561,25 582,83

14 Пластовский МР ООО "Коммунальный
транспорт" Пластовское г.п.

захоронение ТКО
528,80 548,04

Тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории Челябинской области на 2018 год (по массе).



Расположение объекта Вид деятельности Тариф, руб./т*
Кыштымский кластер

г. Кыштым Обработка и 
захоронение

2 060,94

г. Озерск Захоронение 2 393,05
г. Снежинск Обработка и 

захоронение
3 888,63

Магнитогорский кластер
г. Магнитогорск Обработка и 

захоронение
2 904,00

пгт. Локомотивный Обработка 945,68
Челябинский кластер

д. Чишма Обработка и 
захоронение

1 404,53

п. Увельский Обработка 1 509,51
Горный кластер

г. Сатка Обработка и 
захоронение

1 120,86

г. Трехгорный Обработка и 
захоронение

4 318,45

Карабашский кластер
г. Карабаш Обработка и 

захоронение
1726,32

пос. Нижний Атлян Обработка 1010,06

. Тарифы на обращение с ТКО для планируемых объектов
коммунальной инфраструктуры на территории ЧО

*тарифы указаны без учета НДС



Кластер Единый тариф РО кластера, 
руб./т

Кыштымский 4249,44

Магнитогорский 4872,73

Челябинский 5657,03

Горный 3403,06

Карабашский 3420,79

Тарифы РО по зонам обслуживания в Челябинской области.

*тарифы указаны с учетом НДС



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• электронную модель территориальной схемы обращения с 
отходами.

• (абзац введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ)



Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

• 3. Территориальная схема обращения с отходами должна 
включать в себя:

• 4. Территориальная схема обращения с отходами 
разрабатывается, проходит процедуру общественного 
обсуждения, включающую представление заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти предложений, 
замечаний к проекту этой территориальной схемы и подготовку 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по результатам рассмотрения таких предложений и 
замечаний соответствующего заключения, утверждается и 
корректируется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

• (п. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ)



Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030г. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 г. № 84-р.

Реализация Стратегии заключается в
обосновании размещения экотехнопарков.
Необходимо ообоснование потоков отходов не
только твердых коммунальных, но и
промышленных, строительных и
сельскохозяйственных.
Усложняет обоснование – отсутствие
регулирование по утилизации для всех видов
отходов.



Спасибо за внимание!

+7 911 925 66 44
+7 911 921 28 87
emoz@yandex.ru


