
 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заседания Правительственной комиссии по вопросам обращения с 

отходами производства и потребления 

 

Москва 

от 21 апреля 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В.АБРАМЧЕНКО 

 

Присутствовали: 

  

члены Правительственной комиссии - А.С.Безродная, Д.П.Буцаев, 

В.В.Бурматов, В.Л.Евтухов, 

С.В.Карасев, В.Г.Королев, 

С.Г.Радионова, П.Н.Сниккарс, 

Д.Д.Тетенькин, Д.В.Ушаков 

В.А.Шабалатов, А.Е.Шипелов 

ответственные сотрудники  

Аппарата Правительства  

Российской Федерации,  

федеральных органов власти  

и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

- И.В.Абазов, О.Г.Баркин, 

Н.А.Борисов, И.В.Брагина, 

В.В.Грушников, А.В.Дедов, 

А.В.Демин, А.В.Ересько, 

К.Ю.Ермаков, Г.В.Елянюшкин, 

А.И.Карпилович, А.Ф.Кнорр, 

Ю.Н.Курлаев, Е.Л.Ковалева, 

А.А.Кокорев, В.В.Кудряшов, 

Н.В.Линченко, В.И.Логвинов, 

А.Н.Лукьянов, А.В.Макрушин, 

И.И.Пивкин, Ю.Н.Пучков, 

Д.Д.Садовников, А.А.Сальников, 

А.В.Сердюков, Я.В.Семенов, 

С.Н.Семка, В.В.Сластенин, 

П.И.Тончев, В.Ю.Торсунов, 

Д.В.Трапезников, В.П.Щекин  

 

 



2 

I. О вопросах реализации реформы в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в субъектах Российской Федерации и 

проблемах, возникающих при ее реализации 

(Тетенькин, Буцаев, Ушаков, Кнорр, Шипелов, Сластенин, Королев, Кудряшов, 

Ермаков, Абрамченко) 

 

1. Принять к сведению доклады заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Д.Тетенькина и генерального 

директора ППК "Российский экологический оператор" Д.П.Буцаева по данному 

вопросу. 

2. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П.Буцаеву) совместно с 

высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, в 

которых реализация мероприятий федерального проекта "Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами" (далее - федеральный 

проект) находится под риском неисполнения и(или) в которых существуют 

риски неисполнения целей по обработке и утилизации твердых коммунальных 

отходов (далее - ТКО), установленные Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" , обеспечить подготовку и 

утверждение "дорожных карт" по созданию объектов инфраструктуры по 

обращению с ТКО в период до 2024 года.  

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 1 июня 2022 г. 

3. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П.Буцаеву) подготовить 

и направить в субъекты Российской Федерации результаты сводного анализа 

лучших практик создания в субъектах Российской Федерации объектов 

инфраструктуры по обращению с ТКО.  

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 12 мая 2022 г. 

4. Рекомендовать Правительству Хабаровского края (М.В.Дегтяреву) 

обеспечить до 1 сентября 2022 г. переход на новую систему обращения с ТКО 

на территории всего субъекта. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 15 сентября 2022 г. 

5. Минприроды России (А.А.Козлову), Минстрою России 

(И.Э.Файзуллину), ФАС России (М.А.Шаскольскому), ППК "Российский 

экологический оператор" (Д.П.Буцаеву) внести в Правительство Российской 

Федерации проект акта Правительства Российской Федерации, направленный 

на уточнение подходов к определению нормативов накопления ТКО и 
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предусматривающий использование нормативов накопления ТКО, 

рассчитанных на основе сравнительного анализа данных субъектов Российской 

Федерации. 

Срок - 1 июня 2022 г. 

6. Минприроды России (А.А.Козлову), ППК "Российский экологический 

оператор" (Д.П.Буцаеву) провести анализ результатов деятельности 

региональных операторов по обращению с ТКО в I квартале 2022 г. и 

представить в Правительство Российской Федерации доклад, при 

необходимости с предложениями о мерах поддержки региональных 

операторов. 

Срок - 15 июня 2022 г. 

7. ФАС России (М.А.Шаскольскому) совместно с Минприроды России и 

ППК "Российский экологический оператор" проработать вопрос об учете 

расходов, связанных с производством технического грунта путем 

компостирования на комплексном объекте обращения с ТКО и его 

использования для изоляции слоев захораниваемых ТКО, при установлении для 

такого объекта тарифов в составе тарифа на захоронение отходов.  

О результатах представить в Правительство Российской Федерации 

доклад с проектами нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации при необходимости. 

Срок - 15 июня 2022 г. 

8. Минтрансу России (В.Г.Савельеву) совместно с Минфином России, 

ФАС России, Минприроды России, ППК "Российский экологический оператор" 

проработать вопрос об отнесении мусоровозов к 4 амортизационной группе и 

представить в Правительство Российской Федерации доклад, при 

необходимости с проектами нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации. 

Срок - 1 июня 2022 г. 

9. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П. Буцаеву) при 

формировании рейтинга субьектов Российской Федерации по реализации 

реформы в сфере обращения с ТКО учитывать показатель своевременности 

строительства инфраструктуры и её достаточности как основополагающий. 

10. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации обеспечить принятие нормативных правовых актов, 

предусматривающих региональные меры поддержки для организаций, 

планирующих реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО 

в том числе налогового характера. 

11. Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) совместно и Минприроды России и 

ППК "Российский экологический оператор" проработать вопрос об увеличении 
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периодичности вывоза ТКО из труднодоступных и удаленных территорий, а 

также сокращения требований к расстоянию до зданий, строений, сооружений 

для контейнерных площадок, размещенных в границах населенных пунктов с 

плотной жилой застройкой.  

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 15 июня 2022 г. 

12. Минприроды России (А.А.Козлову) совместно с ФАС России, 

Роспотребнадзором и ППК "Российский экологический оператор" внести в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 

нормативного правового акта, регулирующего отношения, связанные с 

временным накоплением ТКО и использованием объектов перегрузки ТКО, 

включая учет расходов на создание и эксплуатацию указанных объектов при 

установлении тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 

ТКО. 

Срок - 1 июля 2022 г. 

13. ФАС России (М.А.Шаскольскому) совместно с Минприроды России 

представить в Правительство Российской Федерации предложения по 

неприменению тарифных последствий в 2022 и 2023 годах в отношении 

организаций, осуществляющих деятельность с сфере обращения с ТКО (по 

аналогии с организациями коммунального комплекса) за неисполнение 

инвестиционной программы в 2022 году. 

Срок - 15 июня 2022 г. 

 

II. О старте мусорной реформы в Москве и Санкт-Петербурге 

(Буцаев, Торсунов, Линченко, Абрамченко) 

 

1. Принять к сведению доклады генерального директора ППК 

"Российский экологический оператор" Д.П.Буцаева, исполняющего 

обязанности координатора комплекса городского хозяйства города Москвы, 

руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы В.Ю.Торсунова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.В.Линченко 

по данному вопросу. 

2. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П.Буцаеву) совместно с 

высшими исполнительными органами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области представить в Правительство Российской Федерации предложения по 

срокам создания перспективных объектов обращения с ТКО на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Срок - 16 мая 2022 г. 
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3. Минприроды России (А.А.Козлову), ППК "Российский экологический 

оператор" (Д.П.Буцаеву) совместно с высшими исполнительными органами 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области представить в Правительство 

Российской Федерации "дорожную карту" синхронизации территориальных 

схем обращения с ТКО Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом 

перспективных объектов обращения с ТКО, включенных в соответствующие 

территориальные схемы, и Единой концепции обращения с ТКО Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

Срок - 26 мая 2022 г. 

4. Рекомендовать Правительству Москвы и Правительству Санкт-

Петербурга исключить практику размещения ТКО на объектах размещения 

промышленных отходов. 

5. Минприроды России (А.А.Козлову) ускорить внесение в 

Правительство Российской Федерации проекта акта, предусматривающего 

внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

22 сентября 2018 г. № 1130 "О разработке, общественном обсуждении, 

утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем" в 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2021 г. № ВА-П11-80пр. 

6. Минприроды России (А.А.Козлову), Минэкономразвития России 

(М.Г.Решетникову) совместно с Правительством Москвы проработать вопрос 

включения операторов обращения с ТКО и региональных операторов в 

перечень системообразующих организаций и о результатах доложить в 

Правительство Российской Федерации.  

Срок - 26 мая 2022 г. 

 

III. О  Плане работы Правительственной комиссии по вопросам 

обращения с отходами производства и потребления на 2022 год 

(Тетенькин, Абрамченко) 

 

1. Принять к сведению доклад заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Д.Тетенькина по данному 

вопросу. 

2. Включить в повестку заседания Комиссии в июле 2022 года 

рассмотрение вопроса о регулировании отношений, связанных с организацией 

площадок временного накопления отходов. 
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3. Принять План работы Правительственной комиссии по вопросам 

обращения с отходами производства и потребления на 2022 год с учетом пункта 

2 настоящего раздела. 

4. Минприроды России (А.А.Козлову) обеспечить актуализацию состава 

Комиссии и внести соответствующий проект распоряжения в Правительство 

Российской Федерации в установленном порядке. 

Срок - 26 мая 2022 г.  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

В.Абрамченко 
 


