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Аннотация. В статье в статье приведены итоги мониторинга рынка услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов в Алтайском крае, приведена зако-

нодательная база деятельности региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, указаны зоны закрепления операторов в регионе. Представлен 

план мероприятий по развитию конкурентной среды на рынке твердых коммунальных 

отходов, указана доля частной собственности на этом рынке и общее количество пред-

приятий осуществляющих деятельность в этом направлении. Приведены данные опроса 

населения по поводу качества оказываемых услуг, что позволило выявить как положи-

тельные, так и отрицательные стороны их оказания, что в дальнейшем позволит прове-

сти корректировку в работе региональных операторов. 
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В соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» сбор, транспор-

тирование, обработка, утилизация, обез-

вреживание, захоронение ТКО на террито-

рии субъекта Российской Федерации обес-

печиваются одним или несколькими реги-

ональными операторами в соответствии с 

региональной программой в области об-

ращения с отходами и территориальной 

схемой обращения с отходами. Юридиче-

скому лицу присваивается статус регио-

нального оператора и определяется зона 

его деятельности на основании конкурсно-

го отбора, который проводится уполномо-

ченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в поряд-

ке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации [1; 2]. 

В настоящее время на территории Ал-

тайского края определены и осуществляют 

свою деятельность 6 региональных опера-

торов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами на территории Алтайского края [3; 4; 5] 
Зона деятельности регионального оператора по обращению с ТКО Региональный оператор по обращению с ТКО 

Алейская зона ООО «ЭКОСТАР» 

Барнаульская зона ООО «ЭКОСОЮЗ 

Бийская зона ООО «Спецобслуживание плюс» 

Заринская зона ООО «ЭКО-Гарант»» 

Каменская зона ООО «Линетт» 

Рубцовская зона ООО «ВторГеоРесурс» 

Славгородская зона ООО «ЭКОСТАР» 

 

В соответствии со статьей 6 Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об об-

ращении с твердыми коммунальными от-

ходами и внесении изменения в постанов-

ление Правительства Российской Федера-

ции от 25 августа 2008 г. № 641», статьей 6 

закона Алтайского края от 11.02.2008 
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№ 11-ЗС «Об обращении с отходами про-

изводства и потребления в Алтайском 

крае» Правительством Алтайского края 

принят Порядок накопления твердых ком-

мунальных отходов (в том числе их раз-

дельного накопления) на территории Ал-

тайского края (утвержден постановлением 

Правительства Алтайского края от 

24.07.2017 № 272 в редакции от 

01.11.2021). Данный Порядок устанавли-

вает требования по накоплению твердых 

коммунальных отходов (в том числе их 

раздельному накоплению) на территории 

Алтайского края. 

Накопление ТКО на территории Алтай-

ского края осуществляется в соответствии 

с Территориальной схемой обращения с 

отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами, Алтайского края, 

утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайско-

го края от 24.05.2019 № 880, региональной 

программой в области обращения с отхо-

дами, в том числе с ТКО, на основании до-

говоров на оказание услуг по обращению с 

ТКО, заключенных с потребителями. 

В целях обеспечения транспортирова-

ния ТКО региональный оператор вправе 

привлекать операторов, осуществляющих 

деятельность по транспортированию ТКО, 

на основании договора на оказание услуг 

по транспортированию ТКО по цене, 

определенной сторонами такого договора, 

за исключением случаев, когда цены на 

услуги по транспортированию ТКО для 

регионального оператора формируются по 

результатам торгов. 

В соответствии с планом мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции на рынках товаров, ра-

бот и услуг Алтайского края, утвержден-

ного распоряжением Губернатора Алтай-

ского края от 06.03.2020 № 29-рг «О раз-

витии конкуренции в Алтайском крае», 

планируемое значение показателя «Доля 

организаций частной формы собственно-

сти в сфере услуг по сбору и транспорти-

рованию твердых коммунальных отходов» 

на 2021 год составляет 80,5%. 

В соответствии с данными, представ-

ленными региональными операторами по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в 2021 году транспортирование 

твердых коммунальных отходов осу-

ществляли 27 предприятий, в том числе 2 

муниципальных унитарных предприятий и 

1 муниципальное бюджетное учреждение. 

Таким образом, фактическое значение ука-

занного показателя за 2021 составило 

98,8%. 

Половина потребителей услуг (51,3%) 

удовлетворена количеством организаций, 

занимающихся сбором и транспортиров-

кой твердых коммунальных отходов. Что 

подтверждается результатами опроса 

населения, проведённого Министерством 

экономического развития Алтайского края 

совместно с сотрудниками высших учеб-

ных заведений региона [6]. Увеличение 

количества подобных организаций за по-

следние 3 года отметили 14,1% респонден-

тов. 

Качество услуг устраивает 52,7% опро-

шенных жителей. За последние 3 года по-

ложительную динамику качества услуг 

отметили 9,7% респондентов. 

Стоимостью вывоза бытового мусора 

удовлетворены больше половины опро-

шенных потребителей (51,9%). Каждый 

третий респондент (39,5%) отметил увели-

чение стоимости услуг за последние 3 го-

да. Также 17,9% участников опроса счи-

тают, что стоимость вывоза бытового му-

сора в Алтайском крае выше, чем в других 

регионах [7; 8; 9; 10]. 

Третья часть опрошенных жителей 

(36,8%) удовлетворена возможностью вы-

бора услуг. При этом десятая часть (10,4%) 

отметила отрицательную динамику воз-

можности выбора услуг. 

Таким образом проведенный монито-

ринг инфраструктуры формирования кон-

курентной среды на рынке услуг по сбору 

и транспортированию твердых комму-

нальных отходов в Алтайском крае позво-

лил оценить количественный и качествен-

ный состав региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, рассмотреть данную населением 

оценку их деятельности, что в дальнейшем 

может быть полезным в корректировке 

планов по развитию этого направления 

инфраструктуры региона. 
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Abstract. In the article, the article presents the results of monitoring the market for services 

for the collection and transportation of municipal solid waste in the Altai Territory, provides the 

legislative framework for the activities of regional operators for the treatment of municipal solid 

waste, and indicates the zones of fixing operators in the region. An action plan for the develop-

ment of a competitive environment in the municipal solid waste market is presented, the share of 

private ownership in this market and the total number of enterprises operating in this direction 

are indicated. The data of a survey of the population on the quality of services provided are giv-

en, which made it possible to identify both positive and negative aspects of their provision, which 

in the future will allow for adjustments in the work of regional operators. 

Keywords: municipal solid waste, regional operator, collection, transportation, region, action 

plan, development, consumers, industry problems. 

  




