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ИНФРАСТРУКТУРА

С
егодня вывоз твёрдых отхо-
дов пока что не считается ком-
мунальной услугой и в кви-
танциях за «коммуналку» 
относится к строке «содержа-

ние и текущий ремонт». Но с 1 января 
2016 года вводится новая коммуналь-
ная услуга — «Обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО)». Она 
будет указываться отдельной строкой в 
квитанции.
Чтобы предоставить жителям дома 

такую услугу, ТСЖ, ЖСК или УК долж-
ны будут заключить договор с регио-
нальным оператором. Именно он будет 
заниматься сбором, транспортировкой, 
обработкой, обезвреживанием и захоро-
нением твёрдых коммунальных отхо-
дов в каждом конкретном регионе. Соб-
ственники частных жилых домов будут 
заключать договор с региональным 
оператором напрямую.
Оператора по обращению с ТКО на 

конкурсной основе должно выбирать 
правительство региона из числа юриди-
ческих лиц. Статус регионального опе-
ратора оно получит на срок не менее 
10 лет. В законе есть пункт, позволяю-
щий одному оператору работать сразу 
на несколько регионов, если субъекты 
заключат соответствующее соглашение.
По новому законодательству нет 

понятийного разделения твёрдых отхо-
дов из жилых и нежилых помещений, 
как это было прежде. Общим поняти-
ем «твёрдые коммунальные отходы» 
теперь называются отходы, образующи-
еся в жилых и нежилых помещениях в 
процессе потребления физическими и 
юридическими лицами.
Сейчас специализированные орга-

низации, имеющие техническую базу 
и лицензию, сами устанавливают тари-
фы на свои услуги исходя из стоимости 
горюче-смазочных материалов, рабочей 
силы.
После того как новый закон начнёт 

работать, определять, сколько жите-
ли будут платить за новую коммуналь-
ную услугу, будут в федеральном пра-
вительстве. Предельные тарифы могут 
устанавливаться дифференцированно 
для различных категорий потребите-
лей данной услуги и отдельно для каж-
дого из регионов. Их может утверждать 
регион или муниципалитет, если тако-
вые полномочия ему будут переданы 

самим субъектом РФ. У регионального 
оператора будет возможность устано-
вить свою цену, но не выше определён-
ной Федерацией.
Кроме того, плата будет начисляться 

в зависимости от количества прожива-
ющих в жилом помещении, а не от его 
площади.
Для реализации обновлённого феде-

рального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» как на федераль-
ном, так и на региональном уровне 
должен быть утверждён ряд норматив-
но-правовых актов, которые конкрети-
зируют отдельные положения закона.
Как отмечают эксперты, пока в новом 

законе больше вопросов, чем ответов. 
То, что отходы перестают «пилиться» 

на отходы жилых и нежилых помеще-
ний, собеседники «Нового компаньона» 
отмечают как положительный момент. 
А вот создание регионального операто-
ра, его статус и функции пока не до кон-
ца понятны.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Непонятен механизм отбора регио-

нального оператора, а также то, что 
после этого будут делать другие компа-
нии, работающие на этом рынке. В ста-
тусе регионального оператора компа-
ния будет заниматься вывозом отходов 
на лицензированные полигоны или толь-
ко он имеет право заниматься утили-
зацией отходов? Пока неясно, насколько 
это будет соответствовать духу конку-
ренции. Меня бы больше устроила фор-
мулировка не «региональный оператор», 
а «региональные операторы», потому 
что компании, которая могла бы занять-
ся утилизацией отходов на всей терри-
тории края, пока нет. Компании работа-
ют на локальные рынки и не в состоянии 
охватить весь край.
Шулькин отмечает, что даже такой 

крупный инвестор, как «Эко-система», 
в текущем статусе имеет в крае лишь 
один полигон, купленный у «Бумати-
ки».

«Это полигон города Краснокам-
ска, то есть тоже локальный полигон. 
И хотя этот полигон самый современ-
ный в крае, он маленький, там можно 
утилизировать всего 15–17% всех отхо-
дов края. По своим возможностям он не 
заменит сеть полигонов. В связи с этим 
встаёт вопрос, как будет региональный 
оператор выстраивать взаимодействие 
с компаниями, которые сейчас управля-
ют полигонами», — поясняет Шулькин.
По словам генерального директора 

«Пермского промышленного экономи-
ческого комплекса», дочерней компа-
нии «Эко-системы», Тимура Филимоно-
ва, компания «Эко-система», как и любая 
другая, работающая в этой отрасли, 
будет участвовать в конкурсе. Но разго-
вор об этом вести пока рано, так как всё 
зависит именно от порядка определе-
ния регионального оператора, который 
пока только разрабатывают. 
В целом Филимонов считает идею 

создания регионального оператора 
полезной, если она будет правильно 
реализована.
Тимур Филимонов, генеральный 

директор «Пермского промышлен-
ного экономического комплекса»:

— Если у регионального оператора 
будет только функция сбора денег и их 
распределения от жителей до подрядчи-
ков, не знаю, насколько это будет полезно. 
В том случае, если регионального опера-

тора будут выбирать на основании раз-
работанной им программы и с условием 
создания новой современной инфраструк-
туры, концентрация денежных потоков в 
одном месте будет обоснованной.

На сегодня как раз неясно, каким обра-
зом будет проводиться выбор регио-
нального оператора, какие у него будут 
функции, это станет известно после при-
нятия ряда подзаконных актов. Знаю, 
что сейчас предлагается несколько вари-
антов. 

Идею с региональным оператором мож-
но превратить в реально полезную вещь, 
но всё зависит от того, как сейчас сра-
ботают законодатели. Наша компания 
изначально нацелена на создание инфра-
структуры, на долгосрочные вложения. 
Бизнес обязан учитывать перспективы 
развития общества, это лучшие гаран-
тии успешного развития проекта.
Ряд нормативно-правовых актов, 

которые конкретизируют отдель-
ные положения закона, должны быть 
утверждены и вступить в силу в разное 
время, в том числе с 1 июля 2015 года, с 
1 января 2016 года, с 1 января 2017 года 
и с 1 января 2019 года.
Кроме того, эксперты утверждают, 

что реализация закона может затянуть-
ся, такое бывает с законами, требующи-

ми принятия множества подзаконных 
актов и в целом трудными для испол-
нения.
Представители же управляющих ком-

паний к идее появления регионально-
го оператора, пусть и не такой скорой, 
относятся скептически. Они считают, 
что этот федеральный закон «предла-
гает создать очередного монополиста, 
только теперь на рынке сбора и вывоза 
бытовых отходов».
Елена Котова, руководитель НП 

«ЖКХ Контроль» Пермского края, 
президент НП «Ассоциация управля-
ющих компаний»:

— Сейчас есть более десятка фирм, 
которые вывозят бытовые отходы, и 
рынок в этой отрасли формирует адек-
ватные цены. Как только появится моно-
полист — формирование цены уйдёт в 
тень. Ни собственники домов, ни УК, ни 
ТСЖ больше не смогут сказать: давай-
те не будем пользоваться услугами этой 
конторы, давайте выберем другую, где 
дешевле и лучше качество. Рынок всегда 
эффективнее, чем любая монополия. Все 
проблемы монопольного положения в сфе-
ре ЖКХ мы уже ясно видели на приме-
ре работы поставщиков коммунальных 
ресурсов, когда либо ты платишь, сколь-
ко тебе выставили, либо тебе «отключат 
газ» и запишут в список недобросовест-
ных.

Пугает перманентное желание феде-
ральных властей создавать «монстров» 
в виде разных региональных операторов. 
Ещё не решены проблемы, связанные с соз-
данием региональных операторов сбора 
денег для проведения капитального ремон-
та. Граждане им не доверяют, нет реаль-
ных рычагов контроля за их работой. 
Реализация этого федерального закона 
потребует от властей региона дополни-
тельных административных и финансо-
вых затрат. С учётом всех существую-
щих экономических проблем не кажется, 
что это своевременное решение.
В Министерстве строительства и 

ЖКХ Пермского края отмечают поло-
жительные моменты нового закона, а 
именно централизацию и лицензирова-
ние деятельности.

«Ставится задача осуществлять пере-
работку отходов, извлекать полезные 
вещества, вовлекать их в хозяйствен-
ный оборот. Прорабатываются вопро-
сы строительства межмуниципальных 
полигонов, станций перегруза и сорти-
ровки. На федеральном уровне должен 
быть установлен порядок проведения 
конкурса по определению регионально-
го оператора. Конкурс будет открытым. 
В нём могут принять участие все орга-
низации, которые будут соответствовать 
действующему законодательству», — 
отмечают в краевом ведомстве.
В настоящее время начата разработка 

Закона Пермского края об обращении с 
твёрдыми коммунальными отходами, в 
котором будут распределены полномо-
чия и функции исполнительных орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Монополия на мусор
Сбором и вывозом бытовых отходов со следующего года должен заняться 
региональный оператор
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В жилищном законодательстве появилось новое поня-
тие — твёрдые коммунальные отходы. Если до недавнего 
времени вывоз твёрдых отходов не считался коммуналь-
ной услугой, а сами отходы именовались бытовыми, то с 
января этого года вступили в силу изменения в жилищ-
ном законодательстве, которые описывают новые прави-
ла обращения с такими отходами. Через полгода подоб-
ная услуга будет относиться к числу коммунальных. 
А в регионах должен появиться единый региональный 
оператор, с которым будут заключать договоры все управ-
ляющие компании и собственники жилья.

«Пугает перманентное желание 
федеральных властей создавать «монстров» 
в виде разных региональных операторов»


