
Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Центр коммунального сервиса» 

 

 

 

 

объединяет городские округа и муниципальные районы:  

 

1.Карабашский городской округ 

2.Златоустовский городской округ 

3.Миасский городской округ 

4.Чебаркульский городской округ  

5.Чебаркульский муниципальный район 

6.Кусинский муниципальный район 

7.Уйский муниципальный район 
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Территориальное деление Челябинской области на кластеры 

по обращению с ТКО 
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Объем образования твердых коммунальных отходов 

на территории Карабашского кластера 

 

 

Наименование МО Население, 

чел 

Количество 

образуемых 

отходов, т/год 

Объем 

образуемых 

отходов, 

м3/год 

Златоустовский 

городской округ 

172 158 39 901 373 255 

Карабашский 

городской округ 

11 817 2 581 24 144 

Кусинский  

муниципальный район 

27 911 4 999 36 920 

Миасский городской 

округ 

167 160 39 514 369 635 

Чебаркульский 

городской округ 

40 739 9 319 87 175 

Чебаркульский 

муниципальный район 

29 850 5 542 51 843 

Уйский 

муниципальный район 

23 448 4 306 31 810 

Итого 473 083 106 162 974 782 
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Территориальная схема обращения с отходами включает в себя: 

 

•  данные о количестве образующихся отходов на территории 

Карабашского кластера по видам и классам опасности отходов;  

•  данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и 

размещению отходов (с разбивкой по годам);  

•  данные о нахождении мест накопления отходов;  

•  данные о месте нахождения объектов по обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов;  

•  баланс количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов;  

•  схему потоков отходов от источников их образования до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов. 
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Деятельность регионального оператора в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами относятся:  

 

• сбор (в том  числе раздельный сбор ТКО); 

• транспортировка ТКО;  

• обработка твердых коммунальных отходов (сортировка ТКО);  

• обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

• захоронение твердых коммунальных отходов (размещение на  

специализированных полигонах);  

• оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами региональным оператором.  
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Обязанности регионального оператора: 

 

• заключение договоров с потребителями, управляющими 

компаниями, юр.лицами на оказание услуг по обращению с 

отходами; 

• заключение договоров с операторами на деятельность по сбору и 

транспортированию ТКО, а также обработке, обезвреживанию 

отходов, с операторами, осуществляющими эксплуатацию объектов 

размещения отходов; 

• рассмотрение претензий, жалоб, заявлений потребителей услуг; 

• обеспечение поэтапного внедрения системы раздельного сбора 

твѐрдых коммунальных отходов; 

• участие в организации деятельности по созданию на территории 

кластера полигонов, площадок временного накопления отходов; 

• обеспечение сбора ламп ртутных, люминесцентных и передача их в 

специализированные организации; 

• ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в зоне 

деятельности, образовавшихся в период его деятельности; 

• устанавливать график сбора отходов. 
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Задачи регионального оператора на 2018-2020г: 

 

• Увеличение проектной мощности полигона в г.Карабаш по приему 

отходов до 90 000т/год; 

• Строительство комплекса по обработке (сортировке) отходов в 

г.Карабаш мощностью 20 000т/год; 

• Строительство перегрузочной станции в г.Чебаркуль мощностью 

15 000т/год; 

• Увеличение мощности мусоросортировочного комплекса в 

г.Златоуст с 30 000т/год до 40 000т/год; 

• Увеличение мощности мусоросортировочного комплекса в г.Миасс 

с 25 000т/год до 40 000т/год; 

• Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 
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Структура единого тарифа на услугу  

регионального оператора по обращению с ТКО 

на примере Магнитогорского кластера 

 

 

 

Предельно допустимый тариф – 502,92 руб/м3 

 

1.Сбор и транспортировка ТКО – 57,9 % = 291,2 руб 

2.Захоронение отходов – 7,2 % = 36,2 руб 

3.Собственные расходы РО – 7,1 % = 65,7 руб 

4.НВОС – 11,8% = 59,34 руб 

5.НДС и прочие налоги – 16% = 80,48 руб 
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Расчет тарифа для жителей  

многоквартирных и индивидуальных жилых домов  

на примере Магнитогорского кластера 

 

 

1.Предельно допустимый тариф – 502,92 руб/ м3 

2.Норматив образования ТКО для жителей Челябинской области: 

- 2,088 м3/год – многоквартирных домов 

- 1,612 м3/год – индивидуальных жилых домов 

 

 

Многоквартирных домов Индивидуальных домов 
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