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Пресс-релиз 

 

 

О наболевшем ТКО. 

21.12.18 общественная палата Нижнего Новгорода в 15.00 в аудитории 

нижегородского института управления РАНХиГС провела семинар на тему: 

«Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами». 

В нём приняли участие более 60 представителей советов МКД, ТСН и 

ЖСК. Экспертами выступили представители региональных операторов АО 

«Управление отходами НН» - заместитель генерального директора по 

правовым вопросам, Марченко Ирина Александровна и ООО «нижэкология-

нн» - заместитель начальника коммерческого отдела, Комплектов Андрей 

Владимирович, советник главы Нижнего Новгорода по экологии – Алексей 

Краснов, а также член Союза «Единство ТСН и ЖСК», Ярослав Игоревич 

Грач. Модераторами мероприятия были члены общественной палаты Илья 

Померанцев и Сергей Скворцов. 

Общественность обратилась с вопросом разъяснения обоснования 

роста тарифа почти в 1,7 раза.  «Как нам объяснить людям, что они должны 

платить больше? Нам всегда отвечают, что «такой закон» и «мы обязаны»!» - 

озвучил вопрос Ярослав Грач. 

Прозвучало предложение создать общественную комиссию при 

региональном операторе по контролю закупочной деятельности 



региональных операторов, чтобы исключить не профильные траты 

собираемых денежных средств.  

Марина Владимировна Добруник предложила подождать с вводом 

новой системы обращения с ТКО и инициировала сбор подписей за это 

решение, заявив: « Статья 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) гласит, 

что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации 

обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в 

соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами. 

Но такой программы нет, а территориальная схема не соответствует 

федеральному законодательству, схема не проходила общественных 

обсуждений, имеют место значительные расхождения статистических и 

фактических данных (Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 № 

1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, 

корректировке территориальных схем в области обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с ТКО, а также о требованиях к 

составу и содержанию таких схем»). Предлагаемые Правительством 

Нижегородской области нормативы накопления ТКО не отражают 

значительное расхождение в составе (морфологии) отходов и их 

приведенных объемов для города, его окраин, сельских поселений и дачных 

поселков (пункт 7 Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 

(ред. от 15.09.2018) «Об определении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов»).» 

Большинство присутствующих высказывались о не готовности   

МКД в Нижнем Новгороде к новым правилам обращения. Особое 

беспокойство вызывает текущее положение дел по контейнерам: 

1) Отсутствие евроконтейнеров в собственности у МКД 



2) Непредставление контейнеров под ТКО ни региональным 

оператором, ни перевозчиком  

3) Отсутствие евроконтейнеров в Нижнем Новгороде у 

поставщиков в декабре 2018 года 

4) Отсутствие бюджета в МКД на закупку евроконтейнеров для 

ТКО в 2018 

5) Не предоставление контейнеров под ТКО для МКД 

региональным оператором, хотя в тарифе ТКО есть составляющая на закупку 

контейнеров 

6) Отсутствие контейнерных площадок под ТКО 

7) Отсутствие у перевозчиков ТКО малогабаритных мусоровозов с 

которыми региональный оператор заключил договор на вывоз ТКО. 

Большинство МКД сейчас использует контейнера под ТКО 

действующего перевозчика. Но поскольку эти перевозчики с 1 января не 

могут вывозить ТКО, то они уведомили МКД, с которыми заключен в 

настоящее время договор на вывоз ТКО, что до 30 декабря они заберут свои 

контейнера.  А таких МКД в Нижнем Новгороде более тысячи. 

 

 

 

С уважением, Илья Померанцев,  

член Общественной Палаты г. Нижнего Новгорода 

рабочая группа «ЖКХ, благоустройство» 

тел.: +7910-130-80-00 


