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Высокая степень ответственности регионального оператора, жесткие основания расторжения 
договора, делающие статус регионального оператора нестабильным (его легко заменить), 
соответственно, долгосрочное планирование деятельности такой организации затруднительно?
1

(а) да

(б) нет

(в) иное

(в)

(б)

(а) 7

1

1



С учетом того, что региональный оператор отвечает за функционирование системы по обращению 
с отходами в соответствии с действующим законодательством, региональной программой и 
территориальной схемой, дальнейшее развитие отрасли нуждается в уточнении законодательства 
по вопросу о том, должен ли региональный оператор своими силами организовывать создание 
новых объектов инфраструктуры либо его деятельность ограничивается операторской функцией?

(а) да

(б) нет

(в) иное

(в)

(б)

(а) 3

4

2

2



(в)

(б)

(а) 3

4

1

3 Низкая степень собираемости платежей с населения при наличии обязательств перед прочими 
операторами по 100-процентной оплате их услуг должна быть решена за счет:

(а) включения в число обязательно
компенсируемых в тарифах 
будущих периодов процентов 
по кредитам на погашение 
кассовых разрывов? 

(б) компенсации данных расходов 
из бюджетных источников?

(в) собираемость является такой 
низкой, что единственный 
способ выживания для 
регионального оператора –
это частичное перекладывание 
риска собираемости платежей 
на прочих операторов?



(д)

(г)

(в)

(б)

(а) 6
0

4

4 Контроль образования и ликвидация возникающих несанкционированных свалок –
неурегулированность вопросов об источниках покрытия расходов на привлечение заемных или 
собственных средств Регионального Оператора для решения данной задачи:

(а) по прежнему является актуальным 
вопросом статуса РО? 

(б) не является проблемным вопросом, 
поскольку удается урегулировать 
вопрос по несению данных расходов 
за счет бюджетных источников?

(в) не является проблемой для РО, 
т. к. у РО есть все механизмы по 
контролю недопущения образования 
несанкционированных свалок?

(г) остается «замороженным» вопросом, 
сохраняющим риск для статуса РО?

(д) решается за счет урегулирования 
данных вопросов с собственниками 
земельных участков, на которых 
данные свалки образованы?

0

1



Несоответствие объемов ТКО на территории присутствия РО в конкурсной документации по отбору 
РО и фактически образованным ТКО при осуществлении деятельности (в частности – в первый 
год)  может привести к недостатку НВВ РО при осуществлении им деятельности в качестве РО. 
Проявился ли данный недостаток практики в Ваших регионах?

(а) да

(б) нет

(в) иное

(в)

(б)

(а) 7

4

1

5

0



Наиболее эффективно решить данный вопрос за счет:5.1
(а) включения в число обязательно 

компенсируемых в тарифах 
будущих периодов процентов 
по кредитам на погашение 
кассовых разрывов?

(б) компенсации данных расходов 
из бюджетных источников?

(в) увеличения кредиторской 
задолженности РО перед 
операторами по обращению 
с ТКО до получения РО 
компенсации из тарифа 
будущих периодов?

(в)

(б)

(а) 0

5

1



(в)

(б)

(а) 4

4

2

6 Невозможность (отказ, банкротство) прочих операторов от оказания услуг 
по обращению с ТКО в Вашем регионе:

(а) решается за счет 
дифференциации 
операторов 
по обращению 
с отходами?

(б) решается 
собственными 
силами РО?

(в) иное



7 Федеральное законодательств прямо не относит обеспечение раздельного сбора 
к обязанностям РО. Были ли в Вашем регионе расходы РО на организацию и обеспечение 
раздельного сбора отходов (в том числе расходы на приобретение и установку контейнеров и 
оборудование контейнерных площадок) включены в НВВ и единый тариф РО?

(а) да, были, поскольку РО является 
лицом, ответственным в регионе 
за сбор отходов? 

(б) да, были, поскольку порядком 
обращения с ТКО, утвержденным 
в субъекте РФ, обязанность по 
обеспечению раздельного сбора 
ТКО возложена на РО? 

(в) нет, не были, данный расход 
является плановым расходом, 
который понес РО?

(г) иное
(г)

(в)

(б)

(а)
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