
Информация о деятельности регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «ТБО «Экосервис»  

на территории городского округа Первоуральск за 2019 год 
  

Региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» осуществляет деятельность 

по обращению с ТКО на территории Западного административно-

производственного объединения АПО-2 на основании Соглашения, заключенного с 

Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, сроком действия до 31 

декабря 2027 года.  

Всего в зоне деятельности регионального оператора ООО «ТБО «Экосервис» 

22 муниципальных образования, численностью населения более чем 612 тысяч 

человек, 70 % из которых это жители частного сектора, вывоз отходов у которых 

ранее не был организован.   

В том числе, в зону деятельности ООО «ТБО «Экосервис» входит территория 

городского округа Первоуральск, в границах которого региональный оператор 

обязуется обеспечить сбор, транспортирование и размещение ТКО.  

  

Сбор, транспортирование и размещение (захоронение) ТКО   
В черте города, где места сбора ТКО оборудованы контейнерными площадками, 

вывоз осуществляется в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 

42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", в 

холодное время года при температуре воздуха от -5 и ниже – один раз в трое суток, 

в теплое время от +5 и выше – вывоз ежедневный.  

Однако, на территориях, оборудованных контейнерами, вывоз осуществляется 

ежедневно при любых погодных условиях. В некоторых дворах, где накопляемость 

ТКО наиболее активная, вывоз производится дважды в день.  

В частном секторе, где осуществляется бесконтейнерный сбор (помешочный), 

вывоз ТКО осуществляется по графику, установленному Администрацией 

городского округа Первоуральск.  Такой опубликован на сайте Администрации и 

регионального оператора. Соответствующие объявления расклеены на 

остановочных комплексах в поселках, в поселковых магазинах.  

Основной задачей региональный оператор ООО «ТБО Экосервис» для себя 

поставил внедрение на всех, даже самых отдаленных территориях системы, 

контейнерного сбора ТКО, уход от помешочного способа. Контейнерный способ 

сбора отходов - это не только эстетическая составляющая внешнего вида территории 

населенного пункта, но и налаживание санитарной обстановки в целом.  

 Так,  на  контейнерный сбор переведены п.Билимбай, д.Коновалово, 

п.Кузино, частный сектор п.Талица и Магнитка, с.Новоалексеевское, Решеты, 

Каменка, Битимка, Макарово, Мартьяново, Хрустальная, Прогресс, Коуровка, 

Слобода, Крылосово, Новоуткинск. Всего 23 населенных пункта городского 

округа. 

Согласно пункта 3 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039, места (площадки) 

накопления ТКО создаются органами местного самоуправления.  



Несмотря на то, что в обязанности регионального оператора не входит 

установка контейнеров, и в тариф регионального оператора не включены расходы на 

приобретение контейнеров, ООО «ТБО «Экосервис» безвозмездно установил в 

г.Первоуральске 1 703 контейнера для сбора ТКО на сумму более чем 6 млн.руб. 

В том числе, в 2019 году региональный оператор установил бункеры для сбора 

крупногабаритных отходов в количестве 89 штук. 

Однако, есть территории, где услуга не оказывается из-за невозможности 

осуществить проезд ни большегрузными мусоровозами, ни малогабаритной 

техникой: Хомутовка, Дидино и Ильмовка, Меркитасиха и часть улиц в 

Слободе (ул.Советская, ул.Пролетарская, ул.Кочева).    
Есть проблемные территории и в черте города. Например, дворы ул.Чекистов, 2 

и ул.Ленина, 35, где нет разворота для большегрузной техники. Если двор заставлен 

припаркованными машинами жильцов, проехать к контейнерной площадке 

невозможно. Также отсутствует возможность проезда мусоровоза с задней загрузкой 

(который обслуживает пластиковые евроконтейнеры) к площадке по ул.Емлина, 

д.16, поэтому в этом дворе установлены железные баки. По-прежнему железные 

баки установлены и по ул.Береговая, 10, ул.Ленина, 25 и ул.Вайнера, 35 - в этих 

домах способом управления избраны ТСЖ, и до настоящего времени контейнерные 

площадки для установки евробаков не оборудованы.  

Для обслуживания территории Первоуральского городского округа 

региональным оператором «ТБО «Экосервис» приобретена дополнительная 

техника, всего ежедневно на линии работает 31 единица специализированной 

техники, включая мусоровозы боковой и задней загрузки, ломовозы для вывоза 

крупногабаритных отходов, а также Газели для вывоза отходов с территорий, где 

имеется сложная транспортная доступность.  

Сбор и транспортирование ТКО на территории г.Первоуральска с января 2020 

года обеспечивается единым транспортировщиком ТКО ООО «Экотехпром», с 

которым заключен договор по результатам проведенного аукциона. 

ООО «Экотехпром» в свою очередь, с разрешения регионального оператора 

привлек на субподряд транспортировщиков ПМУП «ПЖКУ пос.Динас» для 

оказания услуг на территории п.Динас, ООО «Экорус-Первоуральск», для 

транспортирования ТКО с Первоуральского новотрубного завода. 

Принципиальная позиция регионального оператора ООО «ТБО «Экосервис» в 

договорных отношениях с транспортировщиками как в г.Первоуральске, так и на 

других территориях – это расчет вывезенных ТКО по массе, то есть с 

использованием средства измерения – весов, установленных на полигоне, а не по 

объему кузова мусоровоза. Это, безусловно, стимулирует перевозчика как можно 

больше отходов привезти на полигон. Таким образом, это обеспечивает оплату 

транспортируемых ТКО по факту доставленных на полигон.  

Собираемые на территории городского округа Первоуральск отходы, 

транспортируются в г.Ревду для захоронения на полигоне ООО «Горкомхоз».  

В настоящее время на площадке бывшего завода ТБО г.Первоуральска (за 

Сажинским мостом) отходы не размещаются (не захораниваются и не 

складируются).   

Вторым этапом Территориальной схемы обращения с отходами 

предусматривается, что ТКО, собираемые на территории городского округа 



Первоуральск, будут отсортировываться на мусоросортировочном комплексе в 

г.Первоуральске, а «хвосты» - остатки сортировки, не пригодные к повторному 

использованию, будут для захоронения вывозиться в г.Ревду на полигон.  

Для реализации данного проекта, здание бывшего завода ТБО подлежит 

реконструкции в рамках инвестиционной программы в области с обращениями с 

твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью 

«ТБО «Экосервис» на 2019-2021 года, утвержденной приказом Министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области № 383 от 26 сентября 2018 года.   

Мощность объекта - 200 000 тонн ТКО в год.  

В настоящее время проектная документации проходит экспертизу, получение 

результатов которой запланировано на март 2020 года.     

Срок проведения работ составляет 18 месяцев с момента начала реконструкции.  

Определен инвестор данного проекта, это стало дочернее предприятие 

корпорации «Росатом» - ООО «Росатом Гринвей».  

Сейчас заключается соглашение между ООО «Русатом Гринвей», 

Министерством ЖКХ Свердловской области, ТБО «Экосервис» о переработке 

собранных отходов в альтернативное топливо. Такое топливо будет 

использоваться в производстве цемента.  

Для реализации данного проекта на территории реконструируемого завода ТБО 

в г.Первоуральске, будут применяться наилучшие доступные технологии, в том 

числе решается вопрос о присвоении земельному участку статуса «технопарка». 

Таким образом, из отходов можно будет создавать такой продукт как RDF, и 

использовать его в дальнейшем, по сути давая отходам вторую жизнь. 

 

Договорная работа с потребителями:   

физическими, юридическими лицами, управляющими компаниями, 

садоводческими товариществами и гаражными кооперативами  
Порядок заключения договора на оказание услуги по обращению с ТКО 

определен в разделе I(1) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 года.  

В настоящее время по г.Первоуральску заключено 814 договоров с 

юридическими лицами и только 13 физических лиц обратились за заключением 

договора в письменном виде.  

Потребители физические лица могут заключить договор в офисе регионального 

оператора либо в АО «ЭнергосбыТ Плюс», являющегося агентом регионального 

оператора. С юридическими лицами с 01 января 2020 года работает только 

региональный оператор напрямую, минуя агента. 

По поручению Губернатора региона всеми бюджетными учреждениями 

оперативно поданы заявки и в настоящее время со всеми бюджетными 

учреждениями заключены договоры. Это стало хорошим подспорьем для 

регионального оператора, отпала необходимость выявления таких юридических лиц, 

понуждения их к заключению договоров.  

Ведётся активная работа по заключению договоров с садоводческими 

товариществами и гаражными кооперативами.  

К заключению договора в судебном порядке пришлось понуждать 

управляющую компанию ООО «Жилищная компания «Магнитка», которая по 



непонятным причинам уклоняется от заключения договора с региональным 

оператором.  

Первый год региональный оператор дал потребителям возможность 

самостоятельно погасить имеющуюся задолженность. Но, с 1 января 2020 года 

начата активная работа с неплательщиками. Порядок взыскания обычный, как и по 

любой другой коммунальной услуге: на основании документов, представленных 

региональным оператором, суд выносит судебный приказ. В случае его 

неисполнения, он передается в службу судебных приставов. А в свою очередь, 

судебные приставы вправе и арестовать счета в банке, описать имущество должника 

и запретить выезд заграницу.   

Это же касается и юридических лиц. Судебным приказом Арбитражный суд 

взыскивает накопившуюся задолженность, арестовывает счета фирмы, что может 

дестабилизировать финансовую работу предприятия. Поэтому доводить до судебных 

тяжб не нужно. 

С 1 декабря 2019г. ведется активная работа по взысканию задолженности с 

юридических лиц. 

Собираемость по юридическим лицам составляет 79 %, задолженность порядка 

31 млн.руб. Среди самых злостных неплательщиков управляющие компании 

«Даниловское», Дом плюс, ЖК Магнитка, МУП ЕРЦ, Окраина, УК и ТСЖ Наш дом, 

и ПЖКУ пос.Динас (кстати, единственная управляющая компания, заключившая с 

региональным оператором соглашение о рассрочке долга). 

По физическим лицам собираемость составляет 88% по итогам января 2020 

года. В конце 1 квартала 2020 года региональный оператор приступает к 

принудительному судебному взысканию долгов. 

 

Обращения потребителей – физических лиц:  
С 1 января 2019 года поступило 127 письменных обращений граждан, в 2020 

году – 8 обращений.  

Исходя из анализа обращений, граждан интересуют три основных вопроса: 

перерасчет платы за услугу при владении несколькими объектами собственности; 

причины высокого установления норматива накопления отходов; сроки 

обустройства контейнерных площадок.   

Помимо разъяснительной информации, размещенной на официальном сайте 

регионального оператора и выступлений в СМИ, региональным оператором с 2018 

года проводятся встречи с потребителями в поселках. Прошлая осень была 

посвящена выездам в каждый поселок, в таких встречах принимали участие и 

сотрудники Экофонда г.Первоуральска.  

В настоящее время разработаны материалы на экологическую тематику, 

региональный оператор планирует проведение эко-уроков в школах.  

С 01.01.2019 года работает горячая линия 8-800-100-89-54.  

С июня 2019 года с прокуратурой г.Первоуральска согласован график приема 

граждан по вопросам деятельности регионального оператора в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами. Такие приемы проводятся в пос.Билимбай, 

п.Новоуткинск, с.Новоалексеевское, п.Кузино и в г.Первоуральске.   

 

  



Ликвидация несанкционированных свалок:  
В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 года, 

организация процесса ликвидации несанкционированных свалок возложена на 

регионального оператора.  

Всего в 2019 году на территории Первоуральска ликвидировано 28 свалок 

объемом 13 237 м3. 

Стоит отметить, что к образованию новых несанкционированных свалок ведут 

следующие факторы:  

Региональный оператор осуществляет обращение только с твердыми 

коммунальными отходами, что иногда приводит и к абсурдным ситуациям. 

Например, на контейнерной площадке в общей массе крупногабаритных отходов 

складированы шины или явно промышленные отходы. В соответствии с 

действующим законодательством транспортировщик не может забирать такие 

отходы и складировать их в один мусоровоз с твердыми коммунальными отходами, 

по той простой причине, что такие отходы может не принять полигон. В результате, 

такая контейнерная площадка становится несанкционированной свалкой.  

Еще более проблемным моментом, который не удается сдвинуть с мертвой 

точки – является складирование на общей контейнерной площадке строительных 

отходов от проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Пока что 

обращения в фонд капитального ремонта к позитивным результатам не привели.  

В соответствии с действующим законодательством региональный оператор не 

должен реагировать на подобные ситуации, но ООО «ТБО «Экосервис» в каждом 

подобном случае информирует фонд капитального ремонта, администрацию 

муниципалитета и управляющую организацию об образовании свалки строительных 

отходов.   

Также до конца 2019 года спорным вопросом было транспортирование веток, 

спилов деревьев и прочих остатков древесно-кустарниковой растительности. Но, 

разъяснения Минстроя РФ дали четкий ответ, что такие отходы не относятся к ТКО, 

региональный оператор не обязан транспортировать такие отходы. 

Вызывает опасения призыв к переходу на расчеты «по факту» накопления 

отходов. Одной из главных целей экологической реформы является ликвидация 

существующих несанкционированных свалок и недопущение к образованию новых 

свалок. Для этого необходимо исключить экономические предпосылки, которые бы 

стимулировали потребителя везти отходы в лес во избежание оплаты услуг 

регионального оператора.   

При переходе на расчеты «по факту» на практике происходит именно то, от чего 

старался увести законодатель: потребитель умышленно занижает объемы отходов, 

складируя в контейнер, например, только 1 куб отходов, а остальное по старинке 

вывозится в места для складирования отходов не предназначенные. При этом, 

потребитель оплачивает услугу только за 1 куб., остальное финансовое бремя 

ложится на плечи муниципалитета в виде ликвидации вновь образуемых 

несанкционированных свалок.  

Самое главное, что законодательство вообще не предусматривает такого 

понятия как расчеты «по факту», за исключением взвешивания отходов. Правилами 

коммерческого учета объема и массы ТКО № 505 предусмотрено три единственных 



способа расчета объема (массы) ТКО: первое – определение массы по весам; второй 

способ – исходя из норматива, установленного РЭК и третий – исходя из количества 

и объема контейнеров, установленных на контейнерной площадке.  

При выборе способа учета объема отходов «по факту», то есть по контейнерам, 

необходимо за основу брать количество контейнеров, их объем и количество раз 

вывоза. Тогда получается планируемый объем отходов, подлежащий оплате. Данное 

положение трактуется вольно, ему почему-то дается расширительное толкование, в 

том числе и РЭКом, указывая на то, что необходимо вывоз осуществлять по факту 

заполнения контейнера. При таком положении дел мы сталкиваемся с ситуацией, что 

контейнеры у юридического лица навсегда остаются пустые, а образуемые отходы 

свозятся в лес.  

Региональный оператор не стремится побольше заработать на потребителях, мы 

лишь говорим о том, что подобная практика расчетов «по факту» неминуемо 

приведет к образованию несанкционированных свалок.  

  

Участие регионального оператора в 

социально-общественной жизни города:  
В течение 2019 года в г.Первоуральске с участием регионального оператора 

ООО «ТБО «Экосервис» проводились «Чистые игры» - эко-акция, посвященная, 

сбору и сортировке отходов. В ходе проведения таких акций собрано более 2 тыс. 

тонн отходов. Все собранные отходы региональный оператор вывез на 

специализированный полигон за счет собственных средств.  

Региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» активно вовлекает в 

проведение эко-акций подрастающее поколение.  

Так, летом 2019 года для ребят, отдыхающих в санатории «Дюжонок» был 

проведен эко-квест, в ходе которого участники собрали с прилегающей территории 

мусор, научились сортировать его, узнали сроки разложения каждого вида отходов, 

и посоревновались в разгадке эко-ребусов. По результатам, победителям были 

вручены кубки и каждому участнику памятный диплом.  

Также проводятся эко-акции в школах, в Парке культуры и отхода совместно с 

театром «Вариант».  

Учащаяся 2-го класса лицея № 21 г.Первоуральска Полина Тычинина стала 

победителем в областном экологическом конкурсе «Наведем свои порядки!», где 

региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» выступил генеральным спонсором.  

Стоит отметить, что председателем Общественного совета при региональном 

операторе является директор муниципального Экофонда г.Первоуральска 

Александр Федорович Цедилкин. Совместно с региональным оператором членами 

общественного совета в 2020 году будут также проводиться экологические акции. 

 


