
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 13 июня 2018г. 15-00

Глава городского округа Семенов Д.О.

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян Л.С.

Главный эксперт Управления по строительству и земельно- Шелаева Е.Е. 
имущественным отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Крючкова Н.А.
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Приглашенные:
1. Сальникова Надежда Сергеевна -  менеджер по работе с клиентами ООО 
«ЭкоТрансСервис»
2. Рябов Алексей Вячеславович -  директор ООО «Верба»
3. Представители промышленных предприятий.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 25.05.18 г.;
2. Проект «Чистое Подмосковье» О внесении изменений в типовой договор на вывоз 

мусора на территории Московской области.

о
С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 

Семенов Д.Л.

Об исполнении поручений встречи 25.05.2018г. доложила заместитель Главы 
Администрации городского округа Пащенко М.Е.:

-ПАО «Брынцалов-А» подготовлено исковое требование с привлечением Администрации 
городского округа Электрогорск в качестве третьей стороны по исключению задвоенного 
учета. Сделан запрос в прокуратуру, на основании которого прокурором подготовлен 
прокурорский запрос на расследование данного дела. Ведется совместная работа по решению 
данного вопроса.

Шелаева Е.Е.:



Основной целью проекта «Чистое Подмосковье» является сокращение объемов 
захоронения отходов на полигонах ТКО Московской области и вовлечение их в повторный 
хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. Также необходимо выработать у 
жителей региона устойчивую привычку к раздельному сбору отходов.

В 2017 году 13 муниципальных образований включены в пилотный проект по 
организации раздельного сбора мусора в Московской области.

В Московской области планируют внедрить современные способы обращения с 
отходами: мусор будут сортировать на сухой и «мокрый», в связи с чем
введут двухконтейнерную систему сбора отходов.

«Сухие» отходы: Металл (1,5%), стекло (3%), бумага (3%), полимерные материалы
(2,5%).

«Мокрые» отходы: пищевые отходы, растительные отходы, уличный смет, средства 
личной гигиены.

«Сухие» отходы будут направляться сначала на сортировку, а затем на переработку и 
захоронение, а так называемые «мокрые» отходы сразу на захоронение.

Для эффективной реализации данного проекта необходимо создание необходимой 
инфраструктуры по РСО, а именно:
- оборудование контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления;

- -выделение отдельного транспорта для вывоза контейнеров РСО (общественный контроль); 
-создание современных мусоросортировочных баз (для «сухих» отходов).

Модернизацией данной отрасли будут заниматься региональные операторы. 
Региональный оператор -  это организация, которая будет отвечать за всю технологическую 
цепочку обращения с отходами: от контейнерной площадки до полигона.

В Ногинской зоне, к которой относится городской округ Электрогорск, региональным 
оператором будет являться ООО «ХАРТИЯ».

Также сообщаем Вам, что постановлением Правительства Московской области от
23.05.2018 № 327/18 внесены изменения в типовой договор на вывоз мусора на территории 
Московской области. Изменениями, в том числе, предусматривается дополнение типового 
договора приложением, содержащим сведения об адресе объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения отходов (мусора). Кроме того, мусоровывозящией 
организации необходимо руководствоваться при осуществлении своей деятельности 
распоряжением Минэкологии Московской области от 27.12.2017 № 872-РМ
«Об утверждении Положения по организации деятельности по транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Московской области».

Согласно форм типового договора основной нашей задачей в настоящий момент 
является перезаключение договоров с текущими возчиками с обязательным указанием 
объемов и передачей данных в РНИС до 18.06.2018г. и заключение доп.соглашения.

Также напоминаю Вам про Закон Московской области от 04.05.2016 N 37/2016-03 
(ред. от 02.04.2018) "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" 
(принят постановлением Мособлдумы от 14.04.2016 N 3/162-П)

Статья 6.21. Отсутствие договора на вывоз мусора
1. Заключение договора на вывоз мусора, не соответствующего утвержденным 

среднегодовым нормам накопления мусора, влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей, на юридических - ста тысяч рублей.



2. Отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических - трехсот тысяч рублей.

Вопрос: С какого периода начинает осуществлять деятельность региональный оператор? 
Ответ: с 01.01.2019г.

Вопрос: Как правильно перевести куб. м в тонны?
Ответ: средняя плотность-0,22 т/куб.м

Вопрос: Обязательно ли наличие лицензии у возчика?
Ответ: Обязательно, в сфере обращения с отходами

Вопрос: Нужен новый договор или можно приложить доп.соглашение?
Ответ: Возможны оба варианта

Вопрос: Как прописать годовой тоннаж?
Ответ: Для крупных предприятий-взять из лимита размещения отходов, а для среднего и 
малого бизнеса -из годовой отечности по отходам для малого и среднего бизнеса, можно из 
формы 2тп-отходы, из кадастра отходов)

Поручения:

1. Разместить протокол и презентационные материалы по проведенной встрече на 
официальном сайте Администрации городского округа.

2. Направить документальные и презентационные материалы до представителей МСП и 
организаций, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

3. Предоставить план-графики перезаключения договоров с мусоровывозящими
организациями. Ответственные: должностные лица предприятий и организаций
городского округа. Срок 14.06.18г.

4. Предоставить скан-копию нового договора и акты вывоза мусора за 2018 год. 
Ответственные: должностные лица предприятий и организаций городского округа. Срок
21.06.2018

Глава городского округа

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
ФЭУ Администрации (секретарь)


