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исх.-№ 918 

Уважаемые главы районов! 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что сегодня во многих районах РМ наблюдаются 
большие скопления свалок веток, деревьев, строительного мусора.  

В сегодняшней сложной ситуации, когда во время карантина объём ТКО от жителей 
критично повысился, свалки веток, деревьев  в разы осложняют работу Регионального 
оператора.   

Мы не однократно направляли Вам разъяснения о том, что данная категория отходов 
не относится к ТКО и не входит в норматив накопления от потребителей – физических лиц, 
а именно: отходы от обрезки веток деревьев, строительный мусор, смет и т.п. 

К ТКО могут быть отнесены отходы, образованные физическими лицами, 
исключительно при условии их образования в пределах жилых помещений, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, 
древесные остатки), не соответствуют определению ТКО, установленному Законом № 89-ФЗ, по 
основному признаку, так как являются отходами, образованными вне жилых помещений. 

Таким образом, в настоящее время на территории сельских поселений во всех 
районах на местах накопления ТКО образуются свалки отходов, за которые региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами не отвечает.  

В целях предотвращения антисанитарной обстановки на территориях населённых 
пунктов Ваших районов просим Вас срочно обеспечить следующие мероприятия: 

1) администрациям районов, сельских поселений провести с населением 
разъяснительную работу, довести основные положения действующего законодательства; 

2) администрациям районов, сельских поселений в срок не позднее чем до 17 
апреля 2020 заключить с Региональным Оператором по обращению с отходами 
муниципальные контракты на вывоз несанкционированных свалок, либо осуществлять 
их уборку и вывоз на санкционированные полигоны самостоятельно. 

Сегодня Правительство РФ всерьёз озабочено сохранением стабильности работы 
Региональных операторов, не допущению их прекращения деятельности из-за существенного 
сокращения поступления платежей в ситуации карантина по причине распространения новой 
коронавирусной инфекции. Прекращение работы Регионального оператора означает настуление 
мусорного хаоса и санитарной катастрофы в регионах. 

Для сведения по информации от Минприроды РФ в настоящее время, например, в связи 
с недостаточной собираемостью платежей есть риски частичного или полного прекращения 
оказания услуги по обращению с отходами у 17 региональных операторов, осуществляющих 
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деятельность в десяти регионах — Вологодской, Кемеровской, Орловской, Челябинской 
областях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Туве, Алтайском крае. 

Призываем Вас не осложнять работу Регионального оператора и не 
способствовать созданию антисанитарной обстановки на территории Ваших районов. 

Просим Вас серьёзно отнестись к обращению Регионального оператора по обращению с 
отходами.  

 
С уважением,  
Генеральный директор 
ООО «РЕМОНДИС Саранск»                                                               С.В. Бигессе                 

 


