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Информация Минстроя России о реализации  

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(на 16 мая 2017 г.) 

 

Согласно данным мониторинга реализации органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляемого Минстроем России, по состоянию  

на 28 апреля 2017 года территориальные схемы обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами (далее – территориальные схемы обращения с 

отходами) утверждены в 81 субъекте Российской Федерации.  

В 4 субъектах Российской Федерации (Тверская, Рязанская, Архангельская 

области и Удмуртская Республика) не утверждены территориальные схемы 

обращения с отходами.  

Региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, утверждены только в 45 субъектах Российской 

Федерации. 

По состоянию на 15 мая 2017 года в 4 субъектах Российской Федерации 

выбраны региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее – региональный оператор): 

1. Камчатский край. 

Зона деятельности регионального оператора - вся территория Камчатского 

края. Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – соглашение) – 10 лет. Региональный 

оператор - МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс». 

2. Ивановская область 

Зона деятельности регионального оператора - вся территория Ивановской 

области. Срок действия соглашения – 15 лет. Региональный оператор -  

ООО «Чистое поле - Центр». 

3. Краснодарский край. 

Разыгранная зона деятельности регионального оператора включает территории 

города Краснодара, Динского района. Срок действия соглашения – 10 лет. 

Региональный оператор - ОАО «Мусороуборочная компания».  

Планируется объявление конкурсного отбора региональных операторов по 

Тихорецкой, Усть-Лабинской, Белореченской, Мостовской, Новокубанской и 

Крымской зонам. 

4. Астраханская область. 

Зона деятельности регионального оператора – Муниципальное образование 

«Закрытое административное территориальное образование Знаменск». Срок 

действия соглашения– 10 лет. Региональный оператор - ООО «Чистая среда»,  

Зона деятельности регионального оператора включает в себя следующие 

муниципальные образования Астраханской области: Ахтубинский район, 

Володарский район, Енотаевский район, Икрянинский район, Камызякский район, 

Красноярский район, Лиманский район, Наримановский район, Приволжский район, 

Харабалинский район, Черноярский район, Город Астрахань. Срок действия 

соглашения – 10 лет. Региональный оператор - ООО «ЭкоЦентр»,  



В 5 субъектах Российской Федерации объявлены конкурсные отборы 

региональных операторов: 

1. Город федерального значения Севастополь. 

Департаментом городского хозяйства города Севастополя 30 марта 2017 года 

объявлен конкурсный отбор регионального оператора. Зона деятельности 

регионального оператора - вся территория города Севастополя. Срок действия 

соглашения - 10 лет. 

Дата и время начала подачи заявок: 6 мая 2017 г. 

Дата и время окончания приема заявок: 27 мая 2017 г. 

Дата подведения итогов: 6 июня 2017 г. 

2. Республики Мордовия. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской зашиты 

населения Республики Мордовия 13 апреля 2017 года объявлен конкурсный отбор 

регионального оператора. Зона деятельности регионального оператора включает в 

себя всю территорию Республики Мордовия. Срок действия соглашения: 10 лет. 

Дата и время начала подачи заявок: 3 мая 2017 г. 

Дата и время окончания подачи заявок: 26 мая 2017 г. 

Дата подведения итогов: 30 мая 2017 г. 

3. Челябинская область. 

Министерством экологии Челябинской области 17 апреля 2017 г. объявлен 

конкурсный отбор регионального оператора. Зона деятельности регионального 

оператора - территория Магнитогорского кластера Челябинской области. Срок 

действия соглашения: 10 лет. 

Дата и время начала подачи заявок: 18 апреля 2017 г.  

Дата и время окончания приема заявок: 10 мая 2017 г. 

Дата подведения итогов: 22 мая 2017 г. 

4. Республика Калмыкия. 

Аппаратом Правительства Республики Калмыкия 20 апреля 2017 г. объявлен 

конкурсный отбор регионального оператора. Зона деятельности регионального 

оператора включает в себя всю территорию Республики Калмыкия. Срок действия 

соглашения: 15 лет. 

Дата и время начала подачи заявок: 24 апреля 2017 г. 

Дата и время окончания приема заявок: 16 мая 2017 г. 

Дата подведения итогов: 25 мая 2017 г. 

5. Ставропольский край. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 26 

апреля 2017 г. объявлен конкурсный отбор регионального оператора. Зона 

деятельности регионального оператора - территория Апанасенковского, Грачевского, 

Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, 

Новоалександровского, Петровского, Труновского, Туркменского, Шпаковского 

районов Ставропольского края, а также городов Ставрополь и Невинномысск 

Ставропольского края. Срок действия соглашения: 15 лет. 

Дата и время начала подачи заявок: 27 апреля 2017 г. 

Дата и время окончания приема заявок: 16 мая 2017 г. 

Дата подведения итогов: 20 июня 2017 г. 

 

Одновременно Минстрой России сообщает, что по предварительным оценкам 

планируется объявить конкурсные отборы по выбору региональных операторов в 22 



субъектах Российской Федерации до конца 2017 года (Воронежская область, 

Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская 

область, Красноярский край, Липецкая область, Московская область, Омская область, 

Орловская область, Приморский край, Республика Бурятия, Самарская область, 

Сахалинская область, Свердловская область, Республика Чувашия, Ленинградская 

область, Мурманская область, город федерального значения Москва, город 

федерального значения Санкт-Петербург, Ульяновская область, Архангельская 

область). 



Обобщенная информация Минприроды России о подготовке 

территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами 

 
В центральный аппарат Росприроднадзора поступили на согласование 

разработанные территориальные схемы из 85 регионов (по Омской области, 

Воронежской области, Ямало-Ненецкому автономному округу, Ростовской 

области, Белгородской области, г.Москве, Ставропольскому краю, Тюменской 

области, Томской области, Республике Чувашия, Кировской области, 

Калининградской области, Мурманской области, Ивановской области, 

Удмуртской Республике, Саратовской области, Республике Марий Эл, Республике 

Татарстан, Тульской области, Красноярскому краю, Камчатском крае, 

Самарская область, Республике Башкортостан, Волгоградской области, 

Ульяновской области, Краснодарскому краю, Калужской области, Оренбургской 

области, Астраханской области, Пензенской области, Нижегородской области, 

Свердловской области, Республике Бурятия, Владимирской области, Республике 

Коми, Республике Дагестан, Магаданской области, Приморскому краю, 

Хабаровском крае, Курганской области, Челябинской области, Кабардино-

Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, 

Республике Хакасия, Иркутской области, Новосибирской области, Республике 

Адыгея, Республике Калмыкия, Липецкой области, Смоленской области, 

Сахалинской области, Забайкальском крае, Кемеровской области, Новгородской 

области, Чукотскому автономному округу, Республике Саха (Якутия), Рязанской 

области, Ярославская область, Псковской области, Тамбовской области, 

Брянской области, Алтайскому краю, Республике Алтай, Республике Ингушетия, 

Ненецкому автономному округу, Ленинградской области, г.Санкт-Петербург, 

Орловской области, Пермскому краю, Костромской области, г.Севастополь, 

Республике Мордовия, Амурской области, Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югра, Архангельской области, Республике Карелия, Республика Крым, 

Московской области, Курской области, Республики Северная Осетия-Алания, 

Еврейской автономной области, Тверской области, Вологодская область, 

Республика Тыва). 

Из поступивших материалов: 

 согласовано 85 территориальных схем (по Воронежской области, 

Тюменской области, г.Москве, Ямало-Ненецкому автономному округу, 

Ростовской области, Калининградской области, Ивановской области, Республике 

Чувашия, Саратовской области, Ставропольскому краю, Республике Марий Эл, 

Омской области, Красноярскому краю, Тульской области, Волгоградской области, 

Ульяновской области, Камчатском крае, Пензенской области, Самарская 

область, Астраханской области, Республике Дагестан, Краснодарскому краю, 

Челябинской области, Калужской области, Оренбургской области, 

Нижегородской области, 

Республике Адыгея, Мурманской области, Курганской области, Приморском крае, 

Карачаево-Черкесской Республике, Свердловской области, Сахалинской области, 

Новосибирской области, Магаданской области, Республике Башкортостан, 



Республике Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике, Смоленской области, 

Удмуртской Республике, Липецкой области, Республике Татарстан, 

Забайкальском крае, Хабаровском крае, Кемеровской области, Чукотскому 

автономному округу, Рязанской области, Ярославская область, Псковской 

области, Республике Хакасия, Тамбовской области, Брянской области, Республике 

Саха (Якутия), Владимирской области, Чеченской Республике, Алтайском крае, 

Республике Алтай, Белгородской области, Ленинградской области, г.Санкт-

Петербург, Республике Бурятия, Республике Коми, Ненецком автономном округе, 

г.Севастополь, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра, Республике 

Карелия, Орловской области, Республике Мордовия, Республике Крым, 

Новгородской области, Курской области, Московской области, Республики 

Северная Осетия-Алания, Костромской области, Еврейской автономной области, 

Кировской области, Томской области, Иркутской области, Пермскому краю, 

Республике Ингушетия, Тверской область, Амурской области, Архангельской 

области, Вологодской области, Республике Тыва); 

Таким образом, в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и 

согласованы территориальные схемы. 

 

Субъекты, утвердившие согласованные Росприроднадзором 

территориальные схемы в области обращения с отходами (81 субъект): 
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская 

область, Ивановская область, Калужская область, Липецкая область, Курская 

область, Орловская область, Смоленская область, Тульская область, г.Москва, 

г.Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Ставропольский край, 

Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская 

область, Волгоградская область, Ростовская область, Камчатский край, 

Красноярский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха 

(Якутия), Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Республика 

Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская 

Республика, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская  

область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, 

Калининградская область, Республика Коми, Мурманская область, Ненецкий 

автономный округ, Республика Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, 

Забайкальский край, Ленинградская область, Кемеровская область, Омская 

область, Новосибирская область, Свердловская область, Курганская область, 

Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, 

Хабаровский край, Новгородская область, Псковская область, Республика 

Бурятия, Пермский край, Иркутская область, Кировская область, Пензенская 

область, Московская область, Республика Ингушетия, Амурская область, 

Республика Тыва, Вологодская область, г.Санкт-Петербург, Республика Карелия, 

Костромская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, 

Республика Крым, Томская область, Тамбовская область. 

 



Сведения о ходе мероприятий по переходу «пилотных» регионов Российской Федерации на новую систему 

обращения с отходами 

По состоянию на 12 мая 2017 года 

 
№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

1 Краснодарски

й край 

Утверждена,  

Постановление 

Губернатора 

Краснодарского края 

от 26.09.2016 № 747, 

корректировка в 2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

21.09.2016 № АА-

03-03-31/19356 

11 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

(выбран по 1 зоне из 11) 

ОАО «Мусороуборочная 

компания», отбор 

планируется в 2017-2018 

Не 

утверждена 

Не утвержден Информация 

отсутствует 

2 Воронежская 

область 

Утверждена,  

Приказ Департамента 

природных ресурсов 

и экологии 

Воронежской 

области от 26.08.2017 

№ 356, 

корректировка до 

01.06.2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

26.07.2016 №АА-

03-03-31/15066 

8 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

01.12.2017 

Не 

утверждена, 

планируется 

01.07.2017 

Не утвержден, 

планируется 

15.11.2017 

Информация 

отсутствует 

3 Забайкальски

й край 

Утверждена,  

Постановление 

Правительства 

Забайкальского края 

от 10.11.2016 № 425, 

корректировка в 

течении 2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

23.09.2016 № РН-

03-03-31/16690 

7 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор в IV 

квартал 2017-I квартал 2018 

Не 

утверждена, 

планируется 

в течении 

2017 

Не утвержден, 

планируется в 

течении месяца 

после выбора 

рег.оператора 

Информация 

отсутствует 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

4 Иркутская 

область 

Утверждена,  

Приказ 

Министерства 

природных ресурсов 

и экологии от 

01.12.2016 № 48-

МПР, корректировка 

до 01.04.2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

29.11.2016 № АА-

03-03-31/24270 

2 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор до 1 

сентября 2017, октябрь-

декабрь 2017 заключение 

соглашения 

Не 

утверждена 

Не утвержден Информация 

отсутствует 

5 Калининградс

кая область 

Утверждена,  

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 09.09.2016 

№ 425 

 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

22.08.2016 № РН-

03-03-31/16984 

2 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор апрель-

июнь 2017 

Не 

утверждена, 

планируется 

в апрель-

июнь 2017 

Не утвержден 2017-2018 

6 Кемеровская 

область 

Утверждена,  

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 26.09.2016 № 367 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

26.09.2016 № РН-

03-03-31/19728 

2 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор март-

май 2017 

Не 

утверждена, 

планируется 

март-май 

2017 

Не утвержден, в 

течении 2-х 

месяцев после 

выбора 

рег.оператора 

Информация 

отсутствует 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

7 Кировская 

область 

Утверждена,  

Распоряжение 

Министерства 

охраны окружающей 

среды Кировской 

области от 15.12.2016 

№ 20 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

23.11.2016 № АА-

03-03-31/23909 

3 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор III-IV 

квартал 2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден Информация 

отсутствует 

8 Красноярский 

край 

Утверждено,  

Приказ 

Министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Красноярского края 

от 23.09.2016 № 

1/451-од 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

06.09.2016 №АА-

03-03-31/18192 

19 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор август 

2017 

Не 

утверждена, 

планируется 

III квартал 

2017 

Не утвержден, I-

II квартал 2018 

Информация 

отсутствует 

9 Липецкая 

область 

Утверждена,  

Приказ Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства от 

07.10.2016 № 01-

03/157 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

23.09.2016 № РН-

03-03-31/19689 

4 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый сентябрь 2017 Утверждена 

07.12.2016 

Не утвержден, 

планируется III-

IV квартал 2017 

конец 2017 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

10 Московская 

область 

Утверждена, 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 22.12.2016 № 

984/47 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

26.10.2016 № АА-

03-03-31/22071 

7 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

09.03.2017-26.04.2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден 01.07.2017 

11 Новосибирска

я область 

Утверждена, 

Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 26.09.2016 

№ 292-п 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

23.09.2016 № АА-

03-03-31/19622 

1 зона 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор январь 

2018 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

планируется 

июль 2018 

Январь 2019 

12 Омская 

область 

Утверждена, Приказ 

Министерства 

природных ресурсов 

и экологии от 

23.09.2016 № 74 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

02.09.2016 № АС-

03-03-31/17863 

1 зона 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

октябрь-декабрь 2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден Информация 

отсутствует 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

13 Орловская 

область 

Утверждена,  

Приказ Департамента 

строительства, 

топливно-

энергетического 

комплекса, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Орловской области 

от 12.10.2016 №313 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

10.10.2016 №АА-

03-03-31/20868 

9 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор до 

25.10.2017 

Не 

утверждена, 

планируется 

до 

20.11.2017 

Не утвержден, 

утверждение 

планируется до 

30.11.2017 

01.01.2018 

14 Приморский 

край 

Утверждена,  

Приказ Департамента 

природных ресурсов 

и охраны 

окружающей среды 

от 03.10.2016 № 246 

 

 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

22.09.2016 № АА-

03-03-31/19553 

1 зона 

деятельности 

регионального 

оператора, 

разделенная на 5 

технологических 

зон 

Планируемый отбор в 

течении 2017 года 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

выбран 

подрядчик ООО 

«ЦКП 

ИНВИГРО», 

срок контракта 

до 30.08.2017 

Информация 

отсутствует 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

15 Республика 

Бурятия 

Утверждена,  

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия 

от 29.11.2016 № 540, 

корректировка до 

01.09.2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

29.09.2016 № АА-

03-03-31/20084 

4 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

25.04.2017-06.06.2017 

постановлениями 

Правительства Республики 

Бурятия от 12.12.2016 № 570 

утверждены условия 

проведения торгов на 

осуществление сбора и 

транспортирование ТКО, от 

09.12.2016 № 570 Правила 

осуществления деятельности 

региональных операторов по 

обращению с ТКО, от 

15.12.2016 № 576 

Содержание и порядок 

заключения соглашения об 

организации деятельности 

по обращению с ТКО 

Не 

утверждена, 

планируется 

до 

01.09.2017 

Не утвержден, 

утверждение 

планируется 

05.09.2017-

05.11.2017 

Информация 

отсутствует 

16 Самарская 

область 

Утверждена,  

Приказ 

Министерства 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области от 23.09.2016 

№ 229 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

21.09.2016 № АА-

03-03-31/19357 

3 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор  

ноябрь 2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

планируется 

декабрь 2017 – 

январь 2018 

Информация 

отсутствует 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

17 Сахалинская 

область 

Утверждена,  

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской области 

от 23.09.2016 № 486-

р 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

23.09.2016 № АА-

03-03-31/19626 

1 зона 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

01.09.2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден Информация 

отсутствует 

18 Свердловская 

область 

Утверждена,  

Приказ 

Министерства 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области от 23.09.2016 

№ 228, 

корректировка 

30.12.2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

22.09.2016 № АА-

03-03-31/19550 

3 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

23.01.2018 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

планируется 

утверждение 

29.06.2018 

Планируется 

01.07.2018 

19 Ставропольск

ий край 

Утверждена,  

Постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края от 22.09.2016 № 

408-П 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

31.08.2016 № АС-

03-03-31/17770 

1-2 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор  

декабрь 2017 

Декабрь 

2017 

Не утвержден, 

планируется 

сентябрь-

октябрь 2017 

1 января 2018 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

20 Челябинская 

область 

Утверждена,  

Приказ 

Министерства 

экологии 

Челябинской области 

от 22.09.2016 № 844, 

корректировка в 2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

21.09.2016 № АА-

03-03-31/19361 

6 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

01.04.2017-01.03.2018 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

планируется в 

2017-2018 

2017-2021 

21 Республика 

Чувашия 

Утверждена,  

Приказ 

Министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Чувашской 

Республики от 

22.09.2016 № 1036, 

корректировка 

01.10.2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

26.08.2016 № АА-

03-03-31/17487 

3 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

15.06.2017 

15.06.2017 Не утвержден конец 2017 

22 Ленинградска

я область 

Утверждена,  

Приказ Управления 

Ленинградской 

области от 17.11.2016 

№ 7 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

28.09.2016 № АА-

03-03-31/19991 

13 зон 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор  

август 2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден конец 2017 

23 Мурманская 

область 

Утверждена,  

Постановление 

Правительства 

Мурманской области 

от 07.10.2016 №492-

ПП/10 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

22.09.2016 №АА-

03-03-31/19555 

2 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

01.04.2018 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

планируется 

20.06.2018 

Информация 

отсутствует 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

24 Город 

федерального 

значения 

Москва 

Утверждена,  

Постановление 

Правительства 

Москвы от 

09.08.2016 № 492-ПП 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

27.07.2016 АА-03-

03-31/15095 

2 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор 

01.08.2018-01.09.2018 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

планируется до 

01.08.2018 

Информация 

отсутствует. 

25 Город 

федерального 

значения 

Санкт-

Петербург 

Утверждена,  

Постановление 

Правительства 

Санкт-Петербурга от 

16.12.2016 № 1147, 

корректировка 

31.12.2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

29.09.2016 № АА-

03-03-31/20085 

2 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор  

до 31.12.2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден, 

планируется до 

01.07.2018 

Информация 

отсутствует 

26 Ульяновская 

область 

Утверждена,  

Приказ 

Министерства 

промышленности, 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

Ульяновской области 

от 26.09.2016 № 28-

од, корректировка 

27.03.2017 

Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

09.09.2016 № АА-

03-03-31/18427 

3 зоны  

деятельности 

регионального 

оператора 

Планируемый отбор  

до 17.04.2017-15.05.2017 

Не 

утверждена 

Не утвержден Информация 

отсутствует 



№ Наименован

ие субъекта 

РФ 

Информация о мероприятиях (с указанием реквизитов документов) 

 

об утверждении 

территориальной 

схемы субъектом 

Российской 

Федерации, 

планируемая дата 

корректировки 

о согласовании 

тер.схемы 

субъектом РФ с 

Росприроднадзоро

м 

о выборе регионального оператора субъектом 

РФ 

утверждени

е 

региональн

ой 

программы

, 

планируем

ая дата 

утверждени

я 

об утверждении 

субъектом РФ 

тарифа на 

услугу в сфере 

ЖКХ, 

планируемая 

дата 

утверждения 

Планируемая 

дата начала 

работы новой 

системы 

обращения с 

отходами 

кол-во зон 

деятельности в 

соответствии с 

тер.схемой 

сведения об организации, 

планируемая дата отбора 

27 Архангельска

я область 

Не утверждена Рекомендована  

к согласованию, 

письмо от 

28.12.2016 № АА-

10-01-31/26348 

3 зоны 

деятельности 

регионального 

оператора 

Региональный оператор  

не выбран 

Территориа

льная схема 

не 

утверждена 

Не утвержден Информация 

отсутствует 

 

 



 


