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ЛИКВИДАЦИЯ МУСОРА ИЛИ МУСОРНАЯ РЕФОРМА 

 

Аннотация: Научная статья посвящается исследованию о ликвидации 

мусора, а также затрагивает изменения в ФЗ РФ о «мусорной реформе». 

Особое внимание обращено на то, что делается для решения этой проблемы и 

сколько выделяется на это финансов. 

 Данная статья поможет не только рассмотреть проблему, но и 

расскажет о том, что делается и уже сделано для решения столь масштабной 

проблемы. Также приведены точные расчеты оплаты ТБО после повышения 

тарифов в ХМАО. 

Ключевые слова: ликвидация мусора, мусорная реформа, проекты, оплата 

мусора. 

Abstract: the Scientific article is devoted to the study on the elimination of 

garbage, and also touches on changes in the Federal law of the Russian Federation on 
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"garbage reform". Particular attention is paid to what is being done to solve this 

problem and how much money is allocated for this. This article will help not only to 

consider the problem, but also tell about what is being done and has already been done 

to solve such a large-scale problem. Also provided accurate calculations for the 

payment of the solid waste after the tariff increase in KHMAO. 

Keywords: garbage disposal, garbage reform, projects, payment of garbage. 

 

Для решения «мусорной проблемы» нашей стране понадобится несколько 

десятилетий. Как показывает статистика, переработка мусорных отходов в 

Российской Федерации составляет всего лишь 10% от общего количества, что 

очень мало для такой огромной и многочисленной страны. Хочется задать 

множество вопросов, куда деваются оставшиеся 90% отходов? Что делает 

государство для решения этой проблемы? Сколько выделяется финансов для 

этого и выделяются ли они вообще? И какие поправки введены в «мусорную 

реформу» с 1 января 2019 года?  

Все расчеты и ответы на эти вопросы постараемся предоставить в данный 

статье.   

Начнем с того, что Россия занимает 52 место в таблице «рейтинг стран по 

уровню экологии» на 2019 год. Учитывая тот факт, что за последние годы объем 

мусора в РФ вырос на треть, то это очень плохой показатель для такой большой 

страны. 

За год в России производится 3,5 млрд тонн мусорных отходов и только 

10% из них утилизируются: 3% уходит на сжигание и 7% перерабатываются. По 

данным Росприроднадзора в России действуют чуть более 200 

мусороперерабатывающих предприятий в разных регионах, а также около 50 

мусоросортировочных комплексов, хотя их может быть намного больше. 

Остальные 90% отправляются на мусорные полигоны.  

Известно, что в России, как и в других странах существуют свалки, 

полигоны, где собственно «хранится» мусор. И только легальных полигонов 

насчитывает порядка 15 тысяч. Самые большие свалки находятся в Пермском 
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крае, также в Московской, Челябинской, Томской, Свердловской и в 

Волгоградской областях.   

С 1 января 2019 года вступили в силу  поправки в Федеральный закон 

№503 "О внесении изменений в Федеральный закон от 31 декабря 2017 года "Об 

отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". В соответствии с ним в стране начался переход на 

новую систему обращения с ТКО. Изменились правила вывоза и утилизации 

мусора, подушевая оплата вместо норматива на жилплощадь, появление 

неведомых региональных операторов, обещания построить 

мусороперерабатывающие предприятия и ввести раздельный сбор мусора. И все 

это новая мусорная реформа. 

С этого же периода в большинстве республик, регионов, краев и областей 

произошли изменения в тарифах по утилизации ТКО, так на пример в 

Камчатском крае, Красноярском крае, Томской области, Ханты-Мансийском 

автономном округе и ряде других областей, которые увеличились в несколько 

раз, но есть регионы, где оплата осталась на прежнем уровне. 

Правительством РФ для решения этой проблемы были введены следующие 

проекты: 

 «Чистая страна» и «Экология», эти проекты рассчитаны на 2017-2025 

года. Финансирование проектов составило в совокупности 140 млдр руб. Что же 

ждать от этих проектов? 

Конечно же строительство новых предприятий по сжиганию и  

переработке мусора, внедрение новых технологий для утилизации ТКО, 

ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. 

Начало этот проект возьмет в Татарстане, где по предварительным данным 

ожидается 100% переработка мусора. Компаниями «РТ-Инвест» и «Ростех» был 

выигран конкурс на финансирование строительства 4-х новых современных 

мусоросжигательных заводов, которые будут построены в Казани и Московской 

области.  
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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра эта проблема стоит так же 

остро, как и в других регионах, рассмотрим как к этой проблеме подходит округ, 

какие решения для этого принимаются. 

Как изменилась оплата тарифа «Утилизация ТБО»  в регионе после 

принятия Закона «О мусоре»? Ставка на одного человека проживающего в 

многоквартирном доме составляет 133 руб. данный тариф установлен на три 

года. 

Для примера расчета возьмем среднестатистическую семью, которая 

проживает в многоквартирном доме, в составе из 4 человек, не считая домашних 

животных. Расчет осуществляется по формуле:  

 Стоимость услуги = предельный тариф * норматив накопления / 12,  

Где предельный тариф - это сумма, в которую оценивается региональным 

оператором по согласованию с администрацией 1 куб. метр мусора в рублях 

(транспортировка, утилизация и так далее); 

Норматив накопления - это годовой объём мусора, который накапливается 

одним проживающим в многоквартирном или частном доме (измеряется куб. 

метрах); 

12 - это количество месяцев в году. 

На 1 человека в среднем приходится около 300 кг/м кубических в год, а 

значит в месяц 25 кг/м:  

Стоимость = 133*25/12=277 руб – за месяц с человека 

 4 человека = 1108руб – за месяц 

В год за 4-х человек составит = 13296 руб. 

Исходя из подсчетов можно сказать, что оплата за вывоз мусора на 2019 

год будет значительной расходной частью для семейного бюджета. Но в Югре 

на законодательном уровне предусмотрены субсидии на коммунальные услуги 

для льготных категорий граждан. Сумма компенсации, в зависимости от 

категории, может составлять от 50 до 100%. Так, для многодетной семьи из 5 

человек затраты на оплату услуги по обращению с ТКО компенсируют 

полностью. 
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За последние годы в Югре с переработкой мусора не было предпринято 

никаких глобальных решений, все подряд свозили на полигоны. Сейчас можно 

отметить, что в северных городах активно стали появляться раздельные баки под 

мусор, стали появляться пункты приема металлолома, стекла, пластика и т.д. и 

люди готовы  к тому, чтобы сортировать мусор.  Так же в городе есть компании, 

готовые безвозмездно вывозить мусор и после - заниматься его переработкой. 

Собственникам значительно снижают плату за вывоз ТБО, предприниматель 

получает бесплатное сырьё, а управляющие компании уменьшают расходы на 

транспортировку мусора. 

Весь данный процесс только начал набирать обороты, к примеру такие 

отходы как бумага, пластик будут храниться отдельно, после чего отправятся на 

вторичное производство. На переработку будут отправлять в  «Экотехнопарк», 

который специализируется  на переработке металлосодержащих отходов, где 

будет происходить производство из вторичных ресурсов строительной 

продукции, открытие это случилось в конце декабря 2018 года в г. 

Нижневартовске.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

С 1 января 2019 года были внесены изменения в ФЗ РФ «О утилизации 

мусора»,  которые нацелены на изменения ситуации с мусором в РФ. Что касаемо 

финансирование проектов, строительства современных предприятий для 

утилизации отходов, повышение тарифов на вывоз мусора – это не поможет 

быстро и кардинально решить данную проблему, но которую необходимо 

решать, и причем в ближайшее время.  
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