
Информация для проведения разъяснительной работы с 
населением по вопросам перехода на новую систему 

обращения с отходами 
 

Термин «твердые коммунальные отходы» введен еще 1 января 2015 года и 

пришел на смену твердым бытовым отходам. 

Твёрдые коммунальные отходы – это отходы, появляющиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства. К ним также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, подобные по составу отходам, которые образуются в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

С 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО перейдет из статуса «жилищной» 

в статус «коммунальной» (ч. 4 ст. 154 ЖК РФ), вступит в действие институт 

регионального оператора (далее – регоператор) по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Республика Башкортостан разделена на 5 зон, в каждой из которых на 

основании конкурсного отбора, проведенного Министерством 

природопользования и экологии Республики Башкортостан, был выбран свой 

регоператор. 

Зона № 1 – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (городской округ г. Уфа, 

муниципальные районы Архангельский, Белокатайский, Благоварский, 

Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, 

Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский, 

Чишминский районы). 

Зона № 2– ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (городские округа города 

.Агидель, Нефтекамск, муниципальные районы Аскинский, Балтачевский, 

Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, 

Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский 

районы). 

Зона № 3 – ООО РО «Эко-сити» (городские округа города Кумертау, 

Салават, Сибай, Стерлитамак; муниципальные районы Абзелиловский, 

Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, 

Зианчуринский, Стерлибашевский, Зилаирский, Ишимбайский, 

Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, 

Стерлитамакский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский районы). 



Зона № 4 – ООО «Экология Т» (городской округ город Октябрьский, 

муниципальные районы Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, 

Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, 

Чекмагушевский, Шаранский район). 

Зона № 4+ – ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (закрытый автономный 

территориальный округ г. Межгорье). 

Чем занимается региональный оператор 

Региональный оператор по обращению с ТКО – организация, которая обязана 

заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником 

отходов, которые проживают в зоне ее деятельности. Регоператор занимается 

сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, 

захоронением ТКО. Делать это он может не только самостоятельно, но и с 

привлечением операторов по обращению с ТКО. 

Регоператор отвечает за весь цикл обращения с ТКО: сбор – транспортировку 

– обработку – захоронение. 

По договору на оказание услуг регоператор обязуется принимать ТКО в 

объеме и в местах, которые в нем определены, и обеспечивать их сбор, 

транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за обращение с ТКО появляется у регоператора с момента 

их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления. 
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