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Пресс-релиз 

 

 

Ждёт ли Нижний Новгород мусорный коллапс в новом году? 

 

10.12.18 общественная палата Нижнего Новгорода в 11.00 в зале 

переговоров Торгово-Промышленной палаты Нижегородской области 

провела круглый стол на тему: «Новая система обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

В нём приняли участие представители регионального оператора АО 

«Управление отходами НН» Денис Вотинцев, советник главы Нижнего 

Новгорода по экологии – Алексей Краснов, начальник отдела учета опасных 

объектов и регулирования обращения с отходами Минэкологии области Иван 

Казаков, руководитель Союза «Единство ТСН и ЖСК» - Михаил Швыганов, 

руководитель ТСН – Ярослав Грач,  Гурген Арзуманян, старший помощник 

депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Н.М. 

Шумилкова, заместитель генерального директора Домоуправляющей 

компании Сормовского района Олег Пикунов, начальник отдела жилищного 

фонда и объектов ЖКХ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской 

области Наталья Семикина, заместитель председателя городской Думы 

Сатаев Николай Петрович, а так же члены общественной палата Илья 

Померанцев, Сергей Скворцов и Руслан Нигматзянов и другие. 



Участники обсудили опыт внедрения новой системы обращения с ТКО 

в других регионах, тарифы и условия предоставления услуг в следующем 

году. Были заданы вопросы о «завышенных» тарифах, возможности вывоза 

мусора малогабаритным транспортом, предоставление контейнеров для ТКО, 

возможность внедрения раздельного сбора мусора и создания общественного 

совета при региональных операторах для осуществления контроля в сфере 

закупочной деятельности. 

 «Оказание услуг по вывозу ТКО не должно прерываться ни на один 

день. Организации, транспортирующие ТКО, обязаны исполнять свои 

полномочия до момента передачи их региональному оператору по 

обращению с ТКО.  Услуги, оказанные ненадлежащим образом и не в полном 

объеме, не должны оплачиваться, а недобросовестные подрядчики будут 

привлекаться к ответственности. Региональные операторы, работающие на 

территории города Нижнего Новгорода, готовы выйти на маршруты вывоза 

ТКО в тестовом режиме с 25 декабря для мониторинга ситуации и выявления 

проблемных участков. Кроме того, для оперативного реагирования в случае 

несвоевременного вывоза ТКО у региональных операторов по обращению с 

ТКО уже декабре начнут работать «горячие линии». Мы должны упредить 

возникновение проблемы, а не решать ее экстренным путем, поэтому 

рекомендуем жилищным организациям своевременно информировать 

администрацию о проблемах, которые могут возникнуть в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанностей по вывозу ТКО» - отметил 

Алексей Краснов по итогам «круглого стола». 

«Многих собственников, в том числе и меня беспокоит и расстраивает: 

 -  значительное повышение стоимость услуг по обращению ТКО  с 520 

руб./куб. м  до 783,76  (ООО «Нижновэкология» заявлено в РСТ), т.е. рост на 

50,7%, а в области еще выше до 1538 руб./куб. м (ЗАО «Управление 

отходами-НН» в Городце заявлено в РСТ). В Чувашии уже утвержден тариф 

на ТКО в размере 442,44 руб./куб.м, в Саратове – 586,07 руб./куб.м , в 

Карелии 538,03 руб./куб.м.  



- что оплачивать с 1 января ТКО будем не по факту, а по нормативу, 

который значительно выше реального накопления ТКО. 

- повышение норматива накопления твердых коммунальных отходов, 

которые превышают реальное накопления ТКО на 60%. Так реальное 

накопление ТКО составляет на одного человека в среднем 1,6 куб.м/год, то 

предлагается утвердить 2,58 куб.м/год. Норматив на ТКО в Чувашии – 2,02 

куб.м/год, Свердловской области – 2,03 куб.м/год, Карелии – 2,1 куб.м/год. 

Что в других регионах меньше едят, меньше покупают товаров? Да нет, 

просто там более ответственно подошли к установлению нормативов. 

- предлагается закупать евро контейнеры для ТКО собственникам 

МКД, сейчас евро контейнеры предоставляет перевозчик ТКО.  Стоимость 

одного евро контейнера – 22 тыс. руб. плюс нужно будет потратиться и на  

доставку. Каждому МКД нужно 4-6 евро контейнеров. ТСЖ живет по смете 

доходов и расходов и как правило лишних денег нет. Вот и окажется, что 

многие ТСЖ 1 января окажутся без контейнеров. 

- отсутствие у регионального оператора и его перевозчиков 

малогабаритных мусоровозов, которые есть у действующих перевозчиков. 

Это очень важно, так как в существующей плотной застройки, отсутствие 

парковок, то подъехать в выходные и праздничные дни крупногабаритной 

техники практически невозможно, а, следовательно, ТКО просто в эти дни не 

будет вывозиться. 

- сейчас предлагается утвердить норматив не на человека, а на 1 кв.м 

площади жилого и не жилого помещения. Это плохо в первую очередь, для 

одиноко проживающих граждан, так как у них возрастет стоимость ТКО в 

несколько раз, а таких граждан в Нижнем Новгороде около 15% и это в 

большинстве случае пенсионеры, студенты, сироты.  Что поставит их на 

грань выживания. Этого допустить просто нельзя. 

- предлагаемый региональным оператором договор на оказание услуг 

по обращению с ТКО для собственников МКД просто кабальный, его даже не 



подписывает муниципалитет Нижнего Новгорода, который подготовил 12 

поправок к этому договору. 

- региональный оператор отказывается заключать агентский договор с 

ТСН, ЖСК за сбор денежных средств, печать квитанций. А поскольку 

налоговые инспекции не хотят признавать платежи за коммунальные услуги 

целевыми денежными средствами (ст. 251 НК РФ), то ТСЖ, которые 

применяют УСН, придется еще и платить налог на прибыль от 1 до 6 % от 

суммы поступлений за ТКО или доказывать иное в судах, нести судебные 

расходы, тратить свое время. А судебная практика как положительная, так и 

отрицательная. 

По этим проблемам пора уже реагировать региональным властям. Нам 

не нужно лучше, нам надо чтобы было хорошо.» - заявил Михаил Швыганов. 

На данный момент нормативы образования отходов не утверждены 

Правительством области, а региональная служба по тарифам Нижегородской 

области пока не утвердила тарифы на обращение с ТКО, но объявлено, что 

решения будут приняты не позднее 20 декабря. 

 

 

С уважением, Илья Померанцев,  

член Общественной Палаты г. Нижнего Новгорода 

рабочая группа «ЖКХ, благоустройство» 

тел.: +7910-130-80-00 


