
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА». 
 

Организатор: Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ  

и энергетики». 

Дата, время:  24 ноября 2021г. с 10:00 до 17:00 

Место: г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал 

Контакты: тел.:(391) 221-75-80, 221-75-14, 245-88-52 

e-mail: kcpr@mail.ru 

официальный сайт: www.кцпр.рф 
№ 

п/п 

Время, 

час 

Тема Лектор 

 10:00- 

10:10 
Регистрация. Открытие мероприятия. 

1 10:10- 

10:30 

Взаимодействие с региональными операторами. 

Договорные отношения на рынке ТКО. 

 

 

 

 

 

 

Попова Дарья 

Владимировна- 

начальник отдела по 

охране окружающей 

среды, Департамент 

городского 

хозяйства 

администрации 

города Красноярска 

2 10.40- 

11.45 

Правила обустройства мест накопления ТКО. 

• Контейнерные площадки: порядок создания  

и содержания, внесение изменений в реестр, 

ответственность ОМС и УО.  

• Отдельные контейнеры для юридических лиц.  

• Правила погрузки ТКО и уборки мест погрузки 

(четкое разделение обязанностей УК и Регионального 

оператора).  

• График вывоза ТКО (часовой или дневной, 

требования законодательства и факт в договоре).  

• Порядок фиксации не вывоза мусора, порядок 

перерасчёта: алгоритм действий и сроки УК, 

Регионального оператора. 

•  Обеспечение контейнерами. Ремонт мусорных баков 

при ненадлежащей эксплуатации со стороны 

Подрядчика/перевозчика.  

• Правила благоустройства территорий 

муниципальных образований.  

• Порядок уборки мусора вне площадок. 

• Практика раздельного накопления отходов.  

• Обязательный раздельный сбор с 2020 года (проект). 

• Ответственность ОМС и УК. 

3 11.55- 

12.55 

 

Порядок взимания платы за коммунальную услугу  

по обращению с ТКО. 

• Расчеты с населением.  

• Применяемые способы и формулы расчета  

«по кв. метрам» и «по людям».  

• Перерасчет платы при отсутствии проживающих 

граждан.  

• Требования к качеству и бесперебойности услуги. 

Новые требования к содержанию платежного 

документа.  

Антонова Анастасия 

Владимировна -

руководитель 

юридического 

отдела, 

Рециклинговая   

Организация 

ООО «РостТех» 



 
 

• Расчеты с юрлицами по объему и массе отходов  

с учетом периодичности вывоза.  

• Расчеты при раздельном сборе.  

• Введение нового порядка расчетов  

по факту вывезенного мусора (проект).  

• Условия перерасчета платы. 

  Перерыв 12.55-13.35  

4 13.40- 

14.20 

Вывоз, транспортировка и передача отходов. 

• Расчет средней плотности ТКО.  

• Порядок передачи ТКО на полигон и подтверждение 

отсутствия запрещенных к захоронению отходов. 

• Полигоны и мусоросортировочные комплексы. 

• Основные требования к захоронению и сортировке 

отходов.  

• Весовой контроль и порядок расчетов.  

• Особенности коммерческого учета отходов, в том 

числе ТКО на полигонах.  

• Проекты рекультивации полигонов. 

 

 

 

 

Представитель 

министерства 

экологии и 

рационального 

природопользования 

Красноярского края 

 

5 14.25- 

15.00 

Общие требования к обращению с отходами производства  

и потребления, которые распространяются и на ТКО. 

Последние изменения законодательства РФ в области 

охраны окружающей среды. 

• Государственный экологический надзор.  

• Риск-ориентированный подход.  

• Проверочные листы. Как вести себя при проверках. 

• Административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность за нарушение законодательства  

в сфере обращения с отходами. Анализ судебной 

практики. 

6 15.05- 

16.00 

Тарифное регулирование в сфере обращения  

с коммунальными отходами. 

• Рекомендации по расчету и корректировке единого 

тарифа регионального оператора.  

• Предельные тарифы на обработку, обезвреживание  

и захоронение.  

• Порядок подготовки и защиты тарифной заявки. 

• Учет в тарифе инвестиционной составляющей. 

Возможности дифференциации тарифов  

по муниципальным образованиям и видам ТКО.  

• Порядок установления предельных тарифов и цен, 

обоснования для их повышения. 

• Льготные тарифы и порядок компенсации 

выпадающих доходов. 

Шевченко Наталья 

Александровна- 

главный специалист 

отдела ценового 

регулирования 

коммунального 

комплекса 

министерства 

тарифной политики 

Красноярского края 

7 16.05- 

17.00 

Антимонопольное регулирование в сфере обращения с 

ТКО. 

• Порядок взаимодействия регулирующих органов  

с региональными операторами. 

• Порядок проведения торгов на оказание услуг по 

сбору и транспортированию ТКО. 

• Полномочия Федеральной антимонопольной службы  

в сфере регулирования тарифов на обращение  

с коммунальными отходами. 

• Типичные нарушения законодательства и меры 

ответственности. 

Шохова Екатерина 

Леонидовна-

специалист эксперт 

отдела естественных 

монополий, 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Красноярскому 

краю 

 


