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Но прежде чем будет по-
строен новый полигон, 
нужно уже сегодня начи-
нать менять систему сбора 
мусора и контроля за его 
оборотом. Для этого в Рос-
сии создан институт регио-
нального операторства по 
обращению с ТКО.

В ответе за всё
В каждом регионе будет проведён 

конкурс и выбран оператор, в зоне 
ответственности которого будут 
сбор, транспортировка, обработка, 
утилизация, обезвреживание и за-
хоронение отходов. В Челябинской 
области создано шесть кластеров, в 
каждом будет свой оператор. Маг-
нитогорский кластер стал первым, 
в котором ответственная за работу 
с отходами организация уже выбра-
на, и с начала октября деятельность 
в качестве регионального опера-
тора осуществляет ООО «Центр 
коммунального сервиса».

– Отходы производим мы все. 
Нет ни одного человека, жителя, 
коммерческого или бюджетного 
предприятия, которые бы не об-
разовывали отходы, – констатирует 
директор центра коммунального 
сервиса Евгений Матвеев. – Зако-
нодатели приняли решение, что в 
связи с тем, что вывозом мусора 
занимаются многие структуры, а 
порядка при этом нет, нужно ввести 
институт региональных опера-
торов. Определённая территория 
делится на кластеры: их может 
быть несколько в области или один 
в республике, как, к примеру, в Баш-
кортостане. Делается это для того, 
чтобы отходами управляло одно 
юридическое лицо, как представи-
тель государства, который наведёт 
порядок в этой сфере. Региональ-
ный оператор обязан осуществлять 
полностью управление отходами, 
начиная с момента погрузки в му-
соровоз и заканчивая его конечным 
размещением на полигоне. То есть 
в его компетенции следить за всем 
процессом сбора, транспортировки, 
переработки и утилизации мусора. 
Такой замкнутый цикл, когда всё 
находится в одной системе и есть 
с кого спросить. Ответственность 
регионального оператора высока: 
за невыполнение определённых 
обязательств предусмотрены как 

штрафы, так и возможность ли-
шиться статуса регионального 
оператора.

Как и любая новая структура, 
система потребует обкатки. И воз-
можно, что далеко не все действия 
регионального оператора будут 
сразу заметны жителям. Но одной 
из первых задач, которую пред-
стоит решить, станет ликвидация 
несанкционированных свалок. 
Магнитогорский кластер охваты-
вает 655 тысяч населения десяти 
районов: не только Магнитогорск, 
но и посёлки всего юга области, 
включая территории, с которых  
никогда никто не вывозил мусор. 
В магнитогорском кластере около 
350 деревень, из которых отходы не 
вывозят. Региональный оператор 
обязан в первую очередь убрать все 
свалки в этих посёлках, почистить 
территорию. Конечно, никто не 
снимает ответственности с того, с 
чьего попустительства организо-
вана свалка. Но вполне вероятно, 
что региональный оператор будет 
не только находить виновника и 
заставлять убрать мусор, но и свои-
ми силами свалку сначала убирать 
и только потом предъявлять счёт 
тому, кто захламил территорию 
или в чьей собственности находит-
ся земля. Даже в самые удалённые 
уголки будет ездить мусоровоз, ко-
торый будет собирать отходы. Кро-
ме того, в деревнях, как и в городе, 
будут установлены контейнеры.

Одно из важных изменений но-
вой системы обращения с отходами 
– их нельзя будет просто свалить 
на полигоне без предварительной 
сортировки. Будет извлекаться всё, 
что можно пустить в переработку. 
Таким образом,  не весь мусор будет 
размещаться на полигонах. Кроме 
того, одним из элементов конечной 
сортировки станет большее прессо-
вание отходов. С машины объёмом  
24 кубических метра выйдет всего 
около  двух кубов отходов. То есть 
уменьшатся площади размещения 
мусора. Сегодняшние мусоровозы 
тоже прессуют отходы, но с коэффи-
циентом 2, а пресс будет это делать 
с коэффициентом 15. 

Что заложено в тарифе
Вывоз мусора со всех районов  

требует расходов. Транспортная 
составляющая – первое, из чего 
складывается тариф по сбору и ути-
лизации мусора. Меняется система 
– увеличиваются расходы, и с этим 
ничего не поделаешь. До сего дня за 

вывоз мусора мы платили букваль-
но копейки – 1,03 рубля с квадрат-
ного метра, или в среднем 22 рубля 
с человека в месяц. Поскольку услу-
га по сбору, вывозу и утилизации 
отходов на федеральном уровне 
определена как коммунальная, те-
перь расчётная единица меняется: 
платить будем с человека, а не с 
квадратного метра. Единый тариф-
ный орган Челябинской области 29 
сентября утвердил тариф для маг-
нитогорского кластера, он составил 
87,5 рубля в месяц с человека для 
жителей многоквартирных домов, 
67,56 рубля с человека – в индиви-
дуальных домах.

– Пока не будет построен новый 
полигон, отходы всего юга области 
будут свозить на две свалки – маг-
нитогорскую и в посёлок Локомо-
тивный, рассказал заместитель 
директора центра Владимир Тка-
чук. – Транспортная составляющая 
– это практически половина суммы, 
заложенной в тариф. Конечно, если 
бы охват территории не был столь 
большим, затраты на  транспорт 
были бы меньше. Но здесь, как го-
ворится, выбирать не приходится: 
другой возможности у власти кон-
тролировать управление отходами 
нет.  Как всегда усреднили для всех: 
посчитали необходимые расходы, 
разделили на объём образования, 
умножили на норму накопления. 
Но если раньше за вывоз мусора 
платили только горожане и жи-
тели крупных посёлков, где был 
организован вывоз отходов, то 
теперь платить должны будут все. 
У регионального оператора есть за-
конодательные рычаги к понужде-
нию заключить договор и платить 
за эту коммунальную услугу, коей 
теперь является вывоз и утили-
зация отходов, тех, кто привык 
сваливать мусор на деревенскую 
свалку. Выкопать в своём дворе 
яму или сжигать мусор на своём 
участке никакая бабушка Фима 
из деревни Алексеевка не имеет 
права. И несмотря на традиционное 
несовершенство законодательства 
рано или поздно все должны прий-
ти к цивилизованному обращению 
с отходами.

– Другая составляющая тарифа 
– собственные расходы региональ-
ного оператора, это около десяти 
или чуть больше процентов: при-
обретение и содержание приобре-
тённых  контейнеров, лизинговые 
платежи, обучение персонала об-
ращению с опасными отходами, 

заработная плата, – объяснила 
начальник экономического отдела 
Галина Волканина. – Центр комму-
нального сервиса разрабатывает 
инвестиционную программу для 
привлечения средств на обнов-
ление парка техники.  Ещё одно 
– плата за негативное воздействие 
на окружающую среду. Часть этого 
налога – около 12 процентов от сум-
мы всех расходов. До введения ин-
ститута регионально операторства 
жители его не платили – только 
коммерческие и бюджетные орга-
низации и предприятия, собствен-
ники, образующие отходы. 

Теперь обязанность платить 
налог за негативное воздействие 
на окружающую среду  ложит-
ся на регионального оператора, 
который, понятное дело, будет 
брать его с жителей – со всех без 
исключения. Нельзя сказать, что 
это несправедливо, если учесть 
тот факт, что из всего объёма 
твёрдых бытовых отходов около 
87 процентов образует население 
– жители многоквартирных домов 
и частного сектора – и только 13 
процентов – юридические лица. 
Кроме того, постановлением мини-
стерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 
норматив накопления твёрдых 
бытовых отходов для жителей 
многоквартирных домов увели-
чен с 1,6 до 2,088 кубометра, или 
235,5 килограмма в год. Норматив 
учитывается при расчёте налога за  
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Те, кто раньше строил свой биз-
нес на вывозе мусора, в основном 
были на упрощённой системе нало-
гообложения, то есть не являлись 
плательщиками налога на доба-
вочную стоимость. Так как теперь 
обращением с отходами занимается 
региональный оператор, который 
никак не проходит на упрощёнку, 
в тариф добавился ещё и НДС – 18 
процентов.

Новые суммы за вывоз и утилиза-
цию мусора появятся в платёжках 
жителей частного сектора уже за 
октябрь. Для жителей многоквар-
тирных домов строка с расчётом 
по новому тарифу будет включена 
с ноября, как только региональ-
ный оператор заключит договор 
с управляющими компаниями.  
Ведутся переговоры с единым 
расчётно-кассовым центром о за-
ключении агентского договора о 
включении этой суммы в общую 
платёжку. 

Под контролем депутата
Одним из первых выполнением 

федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» 
в регионе озаботился депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. Во время очередной 
рабочей поездки он встретился с 

региональным оператором по об-
ращению с ТКО. 

– В конце прошлого года было 
принято решение перенести  вве-
дение закона на год, до  1 января 
2019 года, – напомнил народный 
избранник. –  Решение было обо-
снованным: регионы не готовы, 
не образованы кластеры, не про-
ведены конкурсы. Перенесён старт 
действия закона по просьбе коми-
тета по экологии с рекомендацией 
ознакомиться более подробно с 
проблемой на территории своего 
региона. Мне она знакома ещё  
со времён, когда был главой го-
рода. И площадку выбрали для 
полигона, и конкурсы начинали 
проводить, обсуждали вопрос с 
губернатором. И сейчас ставлю 
себе задачу разобраться, что про-
исходит в избирательном округе. 
Выбран региональный оператор по 
магнитогорскому кластеру. Теперь 
начнёт меняться система работы с 
отходами и оплаты за утилизацию 
мусора. Помню, когда появился 
региональный оператор по капи-
тальному ремонту, часть горожан, 
жителей многоквартирных домов,  
долго не понимали, почему и за что 
они должны платить. И даже сейчас 
не всем это понятно. И хотя назва-
ние структуры, которая будет за-
ниматься вывозом и утилизацией 
твёрдых бытовых отходов, созвуч-
но – тоже региональный оператор, 
это совершенно другая «песня». Вы-
воз мусора касается, во-первых, не 
только жителей многоквартирных 
домов, но и частного сектора, вклю-
чая самую отдалённую деревню. В 
начале 2017 года я провёл встречи с 
главами, депутатами, активами всех 
районов. Пока там выслушивают и 
либо принимают как информацию, 
либо выражают недовольство. Но, 
думаю, объяснять сельчанам, что, 
почему и зачем, придётся ещё не 
раз, особенно когда пойдут платёж-
ки. Высказывают  претензии, мол, 
в деревне, где большинство живёт 
своим хозяйством, отходов гораздо 
меньше, чем в городе. Это не со-
всем верно. Возникают вопросы и 
по льготам. Возможно, они будут 
в виде субсидии за оплаченную 
услугу. 

Да, никому не понравится, что 
снова выросла плата за одну из 
коммунальных услуг. И уверена, к 
этой теме придётся вернуться ещё 
не раз. Но платить за вывоз и ути-
лизацию мусора, как ни крути, нуж-
но: ответственность, в том числе 
и материальная, за образованные 
отходы лежит на каждом жителе 
области. Это не говоря ещё о гло-
бальной значимости проблемы, 
социальных обязательствах перед 
будущими поколениями, которым 
мы должны оставить после себя 
более-менее приемлемые условия 
существования.

 Ольга Балабанова
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Подход к отходам
В ближайшие годы принципиально изменится  
структура обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Евгений Матвеев и  Владимир Ткачук Виталий Бахметьев


