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Тезисный доклад по Карабашскому кластеру
ООО «Центр коммунального сервиса» с самого начала своей деятельности
осуществлял перевозку твердых коммунальных отходов. В настоящее время
является Региональным оператором по Магнитогорскому кластеру охватывающий
г.Магнитогорск и 9 муниципальных районов с обслуживанием около 640 тыс. чел и
2000 предприятий и организаций разной формы собственности.
В январе 2017г состоялся конкурс на регионального оператора в
Карабашском кластере, по результатам конкурса подписано соглашение с
Министерством экологии Челябинской области об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Соглашение подписано до
2028г на период 10 лет.
Целью

регионального

оператора

является

обеспечение

сбора,

транспортировки, обработки, обезвреживания и размещения отходов с территории
Карабашского кластера включающего в себя Карабашский Г.О., Златоустовский
Г.О., Миасский Г.О., Чебаркульский Г.О., Чебаркульский М.Р., Уйский М.Р.,
Кусинский М.Р.
Региональный оператор работает в строгом соответствии с утвержденной в
2016г территориальной схемы по обращению с отходами на территории
Челябинской области. В территориальной схеме отражены данные о количестве
образующихся отходов на территории Карабашского кластера по видам и классам
опасности отходов; данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации
и размещению отходов; данные о нахождении мест накопления отходов; данные о
месте

нахождения

размещению

объектов

твердых

по

обработке,

коммунальных

утилизации,

отходов;

баланс

обезвреживанию,
количественных

характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
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твердых коммунальных отходов; схему потоков отходов от источников их
образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов.
В обязанности регионального оператора входит: заключение договоров с
потребителями, управляющими компаниями, юр.лицами на оказание услуг по
обращению с отходами; заключение договоров с операторами на деятельность по
сбору и транспортированию ТКО, а также обработке, обезвреживанию отходов, с
операторами, осуществляющими эксплуатацию объектов размещения отходов;
рассмотрение претензий, жалоб, заявлений потребителей услуг; обеспечение
поэтапного внедрения системы раздельного сбора твѐрдых коммунальных отходов;
участие в организации деятельности по созданию на территории кластера
полигонов, площадок временного накопления отходов; обеспечение сбора ламп
ртутных, люминесцентных и передача их в специализированные организации;
ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в зоне деятельности,
образовавшихся в период его деятельности; устанавливать график сбора отходов.
К деятельности Региональный оператор приступит к деятельности с момента
утверждения тарифа ЕТО Челябинской области, предположительно в мае 2018г.
Норматив накопления отходов для жителей МКД составляет 2,088м3/год,
для

индивидуальных

жилых

домов

–

1,612м3/год.

Норматив

утвержден

постановлением №42/1 от 31.08.2017г.
О планах регионального оператора на 2018-2020г: увеличение проектной
мощности полигона в г.Карабаш по приему отходов до 90 000т/год; строительство
комплекса по обработке (сортировке) отходов в г.Карабаш мощностью 20 000т/год;
строительство перегрузочной станции в г.Чебаркуль мощностью 15 000т/год;
увеличение мощности мусоросортировочного комплекса в г.Златоуст с 30 000т/год
до 40 000т/год; увеличение мощности мусоросортировочного комплекса в г.Миасс
с 25 000т/год до 40 000т/год; внедрение раздельного сбора твердых коммунальных
отходов.
Первый заместитель

Ткачук В.П.

