
Рабочая группа  по обращению с отходами при Координационном совете  

при Губернаторе Челябинской области 

 по вопросам экологии 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

По результатам проведения круглого стола участников рабочей группы 

 

"22" июня 2020 г.                                                                                           г.  Челябинск 

 

Председатель – Руководитель координационного совета Р.А. Исмаилов 

Секретарь – А.Х. Карпелюк. 

Присутствовали:  

1. Первый заместитель Министра экологии Челябинской области Куприкова Я.А.,  

2. Председатель рабочей группы по обращению с отходами Варламова В.М.,  

3. Начальник Управления экологии и природопользования Администрации г. 

Челябинска Юшкова А.С., 

4. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации г. Челябинска Кинев И.В.,  

5. Генеральный директор ООО «Центр коммунального сервиса» Камилов З.Б. 

6. Участники рабочей группы: Лепинин Е.Ф.,  Махов М.А., Кудашова Ю.Н., 

Закарлюкин Д.Н.  

Круглый стол  проведен в режиме видеоконференции. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

«Разделение ответственности регионального оператора, муниципалитета и управляющих 

компаний по содержанию и вывозу отходов с контейнерных площадок  МКД и ИЖС, 

формирование контейнерных площадок для раздельного сбора отходов» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Р.А. Исмаилов выступил со приветственным словом, обозначил проблему и цель 

обсуждения. 

2. Я.А. Куприкова сообщила о работе Министерства по обследованию контейнерных 

площадок на территории Челябинской области. Основная проблема содержания 

контейнерных площадок – территория вокруг контейнерных площадок, которая часто 

выглядит как замусоренная территория. Законодательством предусмотрено, что 

организация контейнерных площадок относится к полномочиям муниципалитета, однако 

жилищные орагнизации в многоквартирных домах организуют контейнерные площадки. 

Региональный оператор осуществляет уборку контейнерных площадок во время вывоза 

отходов. Министерство выделяет средства муниципалитетам на обустройство 

контейнерных площадок.  Разделение ответственности за содержанием контейнерных 

площадок рождает неразбериху и в настоящее время нет ответственного лица за 

содержание контейнерных площадок. Предлагается определить ответственность 

управляющих компаний по содержанию контейнерных площадок. 

3. Р.А. Исмаилов: «Как решается вопрос на федеральном уровне?» 

4. Я.А. Куприкова сообщила, что Федеральным законом «Об отходах производства  и 

потребления» предусматривается, что муниципалитет организует деятельность по сбору и 

накоплению отходов, что часто порождает трудности в разделении ответственности. 

Министерство предлагало деятельность по содержанию контейнерных площадок  

передать Региональному оператору. В настоящий момент этот вопрос не решен.  

5. Р.А. Исмаилов: «Какой документ можно утвердить на региональном уровне для 

регуляции вопроса по содержанию контейнерных площадок?». 

6. Я.А. Куприкова: такой документ возможен при внесении изменений в федеральное 



законодательство.  

7. М.А. Махов: предложил создание алгоритма по содержанию контейнерных 

площадок. Озвучил возможность разработки регионального нормативного документа, 

предусматривающего ответственность участников содержания контейнерных площадок, 

предварительно опробовав условия нормативного документа на пробных площадках. В 

настоящее время проблема в том, что отсутствует система контроля за содержанием 

контейнерных площадок. Кроме того, существует проблема площадок, которые находятся 

вне каких-либо балансодержателей. Таким образом, перед разработкой нормативного 

документа необходимо проработать существующие проблемы и опробовать их решение в 

рамках пилотных проектов. 

8. А.С. Юшкова согласилась с Я.А. Куприковой о необходимости передачи 

контейнерных площадок в распоряжение Региональному оператору с включением этой 

обязанности в тариф региональному оператору. Такие изменения необходимо внести в 

Федеральное законодательство. 

Проблема сегодняшнего дня: не решены вопросы по обеспеченности контейнерами на 

территории МЖФ. Если ИЖФ не обсуживается управляющими компаниями, его 

обсуживает муниципалитет, приобретено 1314 контейнеров, 396 бункеров для КГО. В 

настоящее время ведется работа по оборудованию этих мест накопления. Заключены 

контракты на уборку прилегающих территорий.  

Муниципалитетом ведется работа по удалению древесных отходов, а также покрышек с 

территории города. 

Понятие ТКО не в полной мере охватывает перечень отходов, образующихся у населения, 

т.к. образуются отходы и с земельных участков. 

В настоящее время на территории Челябинска в МЖФ установлено 1970 контейнерных 

площадок. На территории города согласно ГИС ЖКХ зарегистрировано 432 организации, 

управляющих жилищным фондом. В настоящее время в городе управляющие компании 

не могут прийти к единому мнению кто должен содержать контейнерные площадки. 

Судебная практика складывается так, что муниципалитет не может создавать площадки, 

т.к. эта обязанность возложена на собственников МЖФ.  

9.  Р.А. Исмаилов: «Все-таки необходимо решать вопрос по содержанию площадок на 

федеральном уровне? Желательно найти возможность договориться на уровне субъекта, 

т.к. на федеральном уровне поднимается большое количество вопросов, предлагает 

попробовать решить этот вопрос на уровне региона. 

10.  А.С. Юшкова: т.к. вопросы по обращению с отходами предусмотрены 

федеральным законодательством, возможно муниципалитет превысит полномочия при 

решения указанных вопросов на региональном уровне. 

11.  Я.А. Куприкова: Если есть управляющая организация, вступает в силу Перечень 

жилищных услуг? Влияет ли оформление в общедомовую собственность контейнерной 

площадки на механизм ее содержания? 

12. А.С. Юшкова: при отсутствии управляющей компании содержание площадок берет 

на себя муниципалитет. При отсутствии зарегистрированного общедомового земельного 

участка не препятствует жителям организовать деятельность по содержанию площадок. 

13.  И.В. Кинев: проблема освещена достаточно полно. Существует проблема по 

содержанию площадок на смежных территориях. Возможно, принять изменение в 

федеральное законодательство в Правила содержания общего имущества, в котором будут 

предусмотрены правила содержания контейнерных площадок. 

14. Я.А. Куприкова: есть ли возможность обратиться к УК с целью содержания 

площадок, т.к. УК пытаются переложить ответственность на регионального оператора.  

15. И.В. Кинев в настоящее время  в районе Тополиная аллея не хватает контейнерных 

площадок и контейнеров. Но в целом в сложившейся застройке Челябинска на площадках 

порядок. На смежных территориях и на активно застроенных территориях более сложная 

проблема. 



16. З.Б. Камилов предложил приобрести контейнеры для ТКО ООО «ЦКС» и продавать их 

управляющим компаниям за символическую плату и с обязанностью содержания 

контейнерных площадок. 

17. М.А. Махов предложил ООО «ЦКС» передавать управляющим компаниям 

контейнеры в аренду. 

18. Р.А. Исмаилов завершил обсуждение, поблагодарил участников за работу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести повторное совещание с Управлением экологии Администрации г. 

Челябинска, Министерства экологии Челябинской области для обсуждения 

предложенного механизма передачи контейнеров и их содержание управляющим 

компаниям.  

2. Направить запросы в уполномоченные органы: 

a. В орган тарифного регулирования Челябинской области с целью  передачи 

информации о структуре тарифа на вывоз и захоронение ТКО на территории 

г. Челябинска. 

b. В Управление антимонопольной службы Челябинской области об отнесении 

крупногабаритного мусора к ТКО и обязанности его вывоза и захоронение 

региональным оператором; 

c. В Министерство экологии Челябинской области об обязанности 

регионального оператора по ликвидации несанкционированных свалок. 

d. В УФАС и министерство экологии Челябинской области о праве 

контрагентов ООО «ЦКС» на вывоз отходов «по звонку». 

3. Провести встречу в очном формате по вопросам отходов птицеводческих хозяйств 

и животноводческих ферм. 
 
 

Голосование: единогласно «За». Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.  

                                               

 

Председатель                                   /   Р.А. Исмаилов   /  

                                         

 

Секретарь                                    /   А.Х. Карпелюк   /                                                            
 


