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ООО «Спецхране» признано победителем конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в 1-й зоне деятельности регионального оператора согласно 
территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (утверждена Постановлением Департамента 
природных ресурсов и экологии Новгородской области от 07.11.2016 N  15). В 
указанную зону входят Окуловский, Боровичский, Хвойнинский, Мошенской 
и Пестовский районы.

М ежду М инистерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской области и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Спецтранс» по результатам проведенного конкурсного 
отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами 12 марта 2018 г. подписано соглашение об осуществлении 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее 
ТКО) на территории Новгородской области по зоне деятельности 1, в 
соответствии с которым ООО «Спецтранс» наделено статусом регионального 
оператора по обращению с ТКО (далее - Региональный оператор) сроком на 
10 лет (до 12.03.2028 года).

Региональный оператор готов приступить к работе в соответствующей 
зоне деятельности со дня введения в действие единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - Единый тариф), который подлежит утверждению



В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 N  89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления" (далее -  Закон N  89-ФЗ), 
коррелирующей с соответствующими положениями статьей 14, 15, 16 
Федерального закона от 06.10.2003 N  131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",степень 
участия органов местного самоуправления (далее — органы ОМ СУ) на 
соответствующих территориях в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов определяется 
в пределах предоставленных им полномочий.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. N  641» потребители осуществляют складирование ТКО в 
местах сбора и накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг 
по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с 
отходами (п.9); бремя содержания контейнерных площадок, а также 
специальных площ адок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающ ей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут 
собственники помещений в многоквартирном доме. Бремя содержания 
контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещ ений в многоквартирных домах, несут собственники 
земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория 
(п. 13); лицо, ответственное за содержание, обязано обеспечить на таких 
площ адках размещ ение информации об обслуживаемых объектах 
потребителей и о собственнике площ адок (п. 14). Нередко такие площадки 
находятся на муниципальной территории, не относящейся к общедомовой.

В соответствии со ст. 24.7 Закона N  89-ФЗ, ст.30 Ж илищного кодекса
Российской Ф едерации собственники ТКО (в том числе собственники
помещений в многоквартирном доме, жилых домов, домовладений, лица,
пользующиеся на ином законном основании помещением в
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предприятиями) ОБЯЗАНЫ  заключить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого 
образуются ТКО и находятся места их накопления. В соответствии со ст. 23 
Федерального закона от 29.12.2014 N  458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Ф едерации» (далее - Закон N  458-ФЗ) услуги Регионального 
оператора оплачиваются по цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке Единого тарифа. До заключения договора с 
региональным оператором действуют ранее заключенные 
собственниками договоры на сбор и вывоз ТКО.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии сост. 154 ЖК 
РФ, ст. 12 Ф едерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Ж илищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» плата за обращение с 
твердыми коммунальными отходами является коммунальной услугой и 
подлежит внесению Региональному оператору при наличии утвержденного 
Единого тарифа. Из тарифа на содержание общего имущества собственников 
многоквартирного дома эта услуга выводится.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов" управляющ ие 
компании, ТСЖ  и иные кооперативы становятся исполнителями, 
предоставляющ ими потребителю коммунальную услугу по обращению с 

ТКО.

Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 

обращению с ТКО:

а) в отнош ении ТКО, образующихся в многоквартирных домах, - в 
соответствии с жилищным законодательством с лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, либо с собственниками жилых и 
нежилых помещ ений в многоквартирном доме (при непосредственном 
управлении многоквартирным домом и в других случаях, предусмотренных 

„ткилищным законодательством);

в отнош ении ТКО, образующихся в жилых домах, домовладениях - с 
никами жилых домов, домовладений;
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в) в отнош ении ТКО, образующихся в иных зданиях, строениях, 
сооружениях, нежилых помещениях, на земельных участках, - с лицами, 
владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми 
помещениями, земельными участками на законных основаниях или 
уполномоченными ими лицами.

В связи с этим управляющим компаниям, ТСЖ  и иным кооперативам 
необходимо заключить соответствующий договор с Региональным  
оператором, исключить из состава платы за содержание и ремонт 
стоимость услуги по вывозу мусора.

Согласно ст. 157 Ж К РФ размер платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО будет рассчитываться исходя из нормативов  
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных 
Постановлением Правительства Новгородской области №  463 от
28.12.2016г., а не с квадратного метра площади помещения. Начисление 
платы для физических лиц, постоянно и временно проживающих в 
многоквартирном доме, жилых домах, домовладениях, будет осуществляться 
по количеству проживающ их человек в жилом помещении.

В связи с изложенным, на этапе становления своей деятельности 
Региональный оператор приглашает представителей органов местного 
самоуправления, представителей управляющ их компаний, ТСЖ/ТСН, 
кооперативов и иных объединений потребителей, и активных граждан для 
участия в совместном совещании, на котором предлагается обсудить порядок 
совместной работы с Региональным оператором по выявлению и устранению 
имеющихся на сегодняшний день проблемных моментов, подтверждение 
наличия указанных в территориальной схеме мест накопления и сбора 
мусора и их учет, обсуждение потребности в организации новых мест 
накопления и сбора мусора. Также предлагается обсудить вопрос 
организации заключения в поселениях обязательного для каждого 
собственника ТКО в силу закона договора оказания услуг с Региональным 
оператором и организацию сбора оплаты услуги Регионального оператора по 
цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
Единого тарифа, в том числе в отдаленных населенных пунктах, вопрос 
приобретения потребителями контейнеров.

М усорные контейнеры на сегодняшний день останутся на привычных 
^аждан ранее организованных местах накопления и сбора мусора, вывоз 

щ ет осуществляться по привычным графикам.



Вместе с тем перед Региональным оператором стоит задача 
усовершенствовать уже сложившуюся систему удаления ТКО, в том числе 
при участии общественности и власти.

В рамках подготовки к заключению договоров с Региональным 
оператором просим органы М СУ до «30» м ар та  2018 года представить 
следующую информацию:

1) о существующ их на территориях населенных пунктов местах 
накопления и сбора мусора (в табличной форме по сравнению с 
информацией, содержащейся в Приложении №  3 к территориальной схеме);

2) в отношении многоквартирных домов: о действующих на 
сегодняшний день управляю щ их компаниях, ТСЖ, кооперативах и иных 
организациях/объединениях потребителей услуги по обращению с ТКО, а 
также о многоквартирных домах, в которых не выбран способ управления 
либо осуществляется непосредственное управление (просим указать адрес 
жилого помещ ения и количество собственников и пользователей, постоянно 
и временно проживающих);

3) в отнош ении жилых домов, домовладений: о собственниках 
земельных участков и частных жилых домов, домовладений на территории 
муниципального района с указанием количества постоянно и временно 
зарегистрированных лиц (просим указать адрес дома и количество 
собственников и проживающих); а также расположение мест накопления и 
сбора мусора, используемых потребителями услуги по обращению с ТКО;

4) о существующ их на сегодняшний день на территории 
муниципального района садоводческих, огороднических, дачных, гаражно
строительных кооперативах и иных объединениях потребителей услуги по 
обращению с ТКО (просим указать реквизиты и контактные данные органов 
управления);

5) о способах извещения граждан о юридически значимых событиях в 
пределах населенных пунктов (официальные издания и контактные данные 
редакций);

6) о должностных лицах органов МСУ, которым будет поручено в 
дальнейшем осуществлять взаимодействие между органом М СУ и

(контактные данные: должность, телефон, адрес
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По всем вопросам, возникающим в связи с данной тематикой  
просим обращ аться по тел.:

8 (81664) 46-5-46, 8-951-724-16-16,

8 (800) 707-60-57 (звонок бесплатный).

Отдельно прош у обратить внимание на взаимоотношения 
регионального оператора и собственников земельных участков, в т.ч. 
муниципальных, на которых выявлены незаконные свалки отходов объемом 
свыше 1 куб.м, (пункты 16 и 17 Правил, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156).

С уважением, л  *

Директор ООО "Спецтранс" А.А. Комельков

Исп. Комельков Дмитрий Анатольевич


