
Правление информирует: 

1. 23 ноября 2022 года Рузский региональный оператор сообщил об изменении с 01 декабря 
2022 года тарифа на вывоз ТКО за 1 куб.м. На основании распоряжения Комитета по ценам и 
тарифам Московской области № 205-Р от 20.11.2022 г. «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на период 2023-2028 годов на территории Московской области». 

С 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года тариф составляет 1123 руб. 14 коп. за 1 куб.м 
(ранее тариф за 1 куб.м составлял 827 руб. 17 коп.), то есть стоимость 1 бункера 8 куб. 
составляет 8985 руб. 12 коп. вместо 6617 руб. 36 коп., что на 2368 руб. превышает ранее 
существующую стоимость за вывоз одного бункера. 

Ранее представители Рузского РО заявляли о планируемом повышении тарифов в среднем 
на 62 руб. 50 коп. за 1 куб.м. Расходы на 2022-2023 гг. по данной статье утверждены в размере 
500 000 руб. с учетом заявлений Рузского РО. 

Правление обращается ко всем владельцам участков с просьбой не устраивать на 
контейнерной площадке свалку из строительных отходов, веток и листьев, старой мебели и 
т.п., так как в разъяснениях Министерства природных ресурсов и экологии России (письмо № 
08-25-53/24802 от 11.10.2019 г.) четко прописано, что «к ТКО могут быть отнесены отходы, 
образованные физическими лицами, исключительно при условии их образования в пределах 
жилых помещений», в то время как отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых 
насаждений с личных участков не соответствуют определению ТКО. Региональный оператор 
вправе отказать в вывозе мусора при нарушении правил. Утилизацию растительных отходов, 
строительных отходов закон возлагает на собственников земельных участков. Их вывоз 
осуществляется по отдельным договорам. 

Правление приняло решение об организации видеонаблюдения на контейнерной площадке с 
целью выявления нарушений Распоряжения Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 26.06.2019 г. № 350-РВ «Об утверждении порядка 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области» (с 
изменениями на 30 июня 2022 года). 

2. Правлением завершена работа по согласованию и внесению контейнерной площадки СНТ / 
места накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в Реестр контейнерных площадок, 
расположенных на территории Одинцовского городского округа. 
 
Своим письмом от 15.11.2022 г. № 136-01исх-18735 к Администрации Одинцовского 
городского округа МО проинформировало СНТ о согласовании места под размещение 
контейнерной площадки и включило нашу площадку в Реестр мест (площадок) накопления 
ТКО. 
 

 


