ООО «АВТОСПЕЦТРАНС»
ЧИСТАЯ КАРЕЛИЯ – ЧИСТАЯ СТРАНА

Новая система
управления
отходами глазами
регионального
оператора
Петрозаводск, 14.06.2018г.

Новации в сфере обращения с отходами с 2018г.
В срок до 1 мая 2018г. во всех субъектах РФ в рамках новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) должны быть подписаны соглашения между органами
исполнительной власти субъектов и региональными операторами, выбранными на основании
конкурсных процедур.
Новый порядок взаимодействия субъектов системы регламентируется:
на территории Российской Федерации
• Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с
учетом изменений, внесенных ФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ);
• «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156;
на территории Республики Карелия
• Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Республике Карелия,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 29.12.2016 № 471-П,
• «Правилами осуществления деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия», утвержденными
Постановлением Правительства Республики Карелия от 02.03.2017 № 72-П и
• «Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на
территории Республики Карелия», утвержденным Постановлением Правительства Республики
Карелия от 06.09.2017 № 306-П.
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Система по обращению с ТКО и место
регионального оператора в этой системе
19.02.2018г. между ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» и Правительством
Республики Карелия в лице Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики РК было заключено
Соглашение о об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
В рамках этого соглашения ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» является
региональным оператором по обращению с ТКО на территории
Республики Карелия до 19.02.2028г.
Деятельность ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» заключается в организации
всего цикла работ по обращению с ТКО на всей территории
Республики (сбор, в том числе раздельный, транспортирование,
утилизация, обработка, обезвреживание и захоронение).
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Схема договорных отношений с региональным
оператором
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Зоны обслуживания, объем транспортирования
В апреле 2018г. были проведены аукционы по определению
операторов по транспортированию ТКО на территории
Республики Карелия.

За исключением Петрозаводского и Костомукшского городских
округов, а также Прионежского и Муезерского муниципальных
районов, зоны обслуживания совпадают с административнотерриториальным делением Республики.
Костомукшский городской округ и Муезерский муниципальный
район были объединены в единую зону обслуживания.

Петрозаводский городской округ и Прионежский муниципальный
район были объединены и в последующем разделены на 3 зоны
обслуживания.
По итогом аукционов были заключены 18 договоров с
операторами по транспортированию ТКО со сроком действия «с 1
мая 2018г. по 31 декабря 2018г.».

Общий объем ТКО, подлежащих транспортированию за период с
01.05.2018г. по 31.12.2018г., составляет 1215,1 тыс. м3 на общую
стоимость 429,3 млн. руб.
Административно-территориальное деление:
I – Петрозаводский ГО; II – Костомукшский ГО;
1 – Беломорский МР; 2 – Калевальский МР; 3 – Кемский МР; 4 – Кондопожский МР;
5 – Лахденпохский МР; 6 – Лоухский МР; 7 – Медвежьегорский МР; 8 – Муезерский МР;
9 – Олонецкий МР; 10 – Питкярантский МР; 11 – Прионежский МР; 12 – Пряжинский МР;
13 – Пудожский МР; 14 – Сегежский МР; 15 – Сортавальский МР; 16 – Суоярвский МР
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Тарифы
Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по
ценам и тарифам от 25.04.2018г. №29 были утверждены тарифы на
услугу регионального оператора по обращению с ТКО:

Единый тариф действует на всей территории Республики Карелия.
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Нормативы накопления
В соответствии с Приказом Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Республики Карелия от 23.03.2018г. №81 установлены
нормативы накопления ТКО с учетом категории объектов.
Так, для гражданина, проживающего в многоквартирном
доме, норматив накопления утвержден на уровне 2,094 м3
в год. С учетом утвержденного тарифа для такого
потребителя стоимость услуги регионального оператора
по обращению с ТКО составит 93,89 руб. в месяц.
Аналогично,
для
гражданина,
проживающего
в
индивидуальном жилом доме, стоимость услуги составит
84,83 руб. в месяц.
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Новые достижения
Организована
и
отлажена
деятельность
по
сбору
и
транспортированию ТКО от мест накопления во всех районах
Республики Карелия
Под контролем ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» операторы по
транспортированию производят работу по замене, приобретению и
установке необходимого числа специализированных контейнеров
для сбора ТКО, а также проводят инвентаризацию мест сбора и
накопления ТКО
10.04.2018 заключен договор с ПАО «ЕРЦ РК», в рамках которого
проводится работа по заключению договоров с потребителями на
оказание услуг по обращению с ТКО. Выставлены и отправлены
потребителям счета на оплату услуг, оказанных в мае 2018г.
Заключены договоры с операторами по обращению с ТКО,
владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и (или)
захоронению ТКО
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Несанкционированные свалки
На текущий момент на территории Республики
выявлено более 130 несанкционированных
свалок. Больше всего таких объектов в
Петрозаводске, а также в Прионежском,
Питкярантском, Пудожском, Олонецком и
Муезерском районах.
Обязанность по их ликвидации возложена на
регионального
оператора,
ООО
«АВТОСПЕЦТРАНС».
30.05.2018г. предприятие ликвидировало
свалку отходов, которая располагалась по
дороге из Заозерья в деревню Суйсарь. Объем
составил 160 м3. Свалка была ликвидирована с
привлечением специализированной техники
оператора,
оказывающего
услуги
по
транспортировке ТКО.
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Спасибо за внимание!
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