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Уважаемый Олег Владимирович! 

 

На Ваш запрос от 03.11.2022 № 159-2022 о реализации в Калининградской 

области реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами сообщаю 

следующее. 

1. Являясь высшим должностным лицом субъекта, как вы оцениваете 

уровень реализации Реформы на территории региона, который Вы возглавляете 

(положительно/отрицательно с обоснованием оценки)? Просим сообщить 

положительные результаты реформы. Просим предоставить информацию 

о невозможности реализации составляющих реформы и причины, по которым 

реализация невозможна в настоящее время, а также перспективы реализации 

в будущем. 

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии 

Калининградской области (далее – Министерство), переход на новую систему 

обращения с ТКО на территории Калининградской области в 2019 году осуществлен 

в полном объеме. Деятельность по обращению с отходами производства 

и потребления на территории Калининградской области осуществляется 

в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства 
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и потребления в Калининградской области, утвержденной приказом Министерства 

от 22.11.2019 № 649 (в редакции приказа от 23.08.2022 № 414). 

Между Министерством и региональным оператором по обращению с ТКО 

на территории Калининградской области – ГП КО «ЕСОО» (далее – региональный 

оператор) заключено соглашение об организации деятельности по обращению 

с ТКО на территории Калининградской области от 20.06.2018. 

Работа регионального оператора по обращению с ТКО на территории 

Калининградской области характеризуется как стабильная. Ситуации, приводящие 

к прекращению оказания коммунальной услуги региональным оператором 

в 2019-2022 гг. не возникали.  

По состоянию на 01.01.2018 на территории Калининградской области было 

выявлено 19 несанкционированных свалок отходов, подлежащих рекультивации, 

из них 11 – в границах городов.  

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации и выполнению 

работ по рекультивации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов 

накопленного вреда окружающей среде в границах городов реализуются в рамках 

федерального и регионального проектов «Чистая страна». В рамках реализации 

федерального проекта «Чистая страна» на территории Калининградской области 

запланированы мероприятия по ликвидации 4 несанкционированных свалок 

в границах городов, которые расположены в г. Черняховске, г. Советске, г. Светлом 

и в г. Гусеве. В настоящее время ведется рекультивация свалок, расположенных 

в г. Черняховске и г. Советске, которую планируется завершить в конце 2022 года. 

Рекультивацию свалок, расположенных в г. Светлом и г. Гусеве, планируется 

осуществить в 2023 году. 

Порядок накопления ТКО (в том числе раздельного сбора) на территории 

Калининградской области утвержден постановлением Правительства 

Калининградской области от 16.05.2019 № 343 (далее – Порядок).  В соответствии 

с пунктом 7 Порядка переход к раздельному накоплению ТКО на территории 

муниципального образования осуществляется в соответствии с решением 

Министерства, принимаемым по предложению органа местного самоуправления. 
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По состоянию на 10.11.2022 такое решение Министерством не принято ни по одному 

из муниципальных образований.  

На территории городского округа «Город Калининград» с 01.02.2020 

реализуется пилотный проект по внедрению элементов раздельного накопления 

ТКО. В целях реализации указанного проекта 03.12.2019 между Министерством, 

региональным оператором и администрацией городского округа «Город 

Калининград» подписано соглашение о взаимодействии в рамках пилотного проекта 

по внедрению элементов раздельного накопления ТКО на территории городского 

округа «Город Калининград». В настоящее время создано 90 площадок 

для раздельного накопления ТКО, на 60 из них установлены контейнерные шкафы 

для накопления макулатуры, пластика, металла, и 30 из них обустроены в 2021 году 

для сбора макулатуры, пластика, металла и стекла. По состоянию на 10.11.2022 

обеспечено раздельным накоплением ТКО 15 % населения г. Калининграда. 

До конца 2022 года планируется дополнительно обустроить 71 площадку 

для раздельного накопления ТКО на территории городского округа «Город 

Калининград». 

В случае успешной реализации указанного пилотного проекта данный опыт 

можно будет масштабировать и на территории других муниципальных образований 

Калининградской области. В 2022 году реализация подобных пилотных проектов 

также начата на территории Зеленоградского муниципального округа 

и Светлогорского муниципального округа.  

В настоящее время на территории Калининградской области действует один 

объект сортировки ТКО АО «Утилизация мусора», расположенный вблизи 

пос. Жаворонково Гусевского городского округа, мощностью 40 тыс. тонн в год.  

На территории Калининградской области до 2030 года в целях достижения 

целевого показателя «Создание устойчивой системы обращения с ТКО, 

обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объемов 

отходов, направляемых на полигоны в два раза», используемого для мониторинга 

достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», 

установленной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, 
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планируются к реализации следующие инвестиционные проекты в период 

2022-2024 гг.: 

1) Строительство площадки под размещение объекта по обращению с отходами 

(обработка) мощностью 25 тыс. тонн ТКО и ввод в эксплуатацию данного объекта 

вблизи пос. Круглово Зеленоградского муниципального округа.  

2) Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по обработке ТКО 

мощностью 350 тыс. тонн ТКО с полигоном отходов мощностью 175 тыс. тонн ТКО 

и оборудованием по компостированию вблизи пос. Корнево Багратионовского 

муниципального округа. Указанный проект реализуется на основании 

концессионного соглашения, заключенного между Правительством 

Калининградской области и ООО «Сибинвестстрой». 

3) Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса с оборудованием по 

компостированию на полигоне вблизи пос. Барсуковка Неманского муниципального 

округа (25 тыс. тонн ТКО).  

4) Реконструкция существующего мусоросортировочного комплекса 

(увеличение доли отбора вторичных материальных ресурсов (ВМР), строительство 

линии компостирования) вблизи пос. Жаворонково Гусевского городского округа 

(120 тыс. тонн ТКО). 

2. Проводилась ли Правительством субъекта (иным участником реализации 

Реформы) аналитическая оценка результатов реализации Реформы? В случае если 

такая оценка проводилась, просим указать какая система оценки реализации 

Реформы использовалась.  

Как сообщили в Министерстве, в соответствии с разделом 2 пункта 1 протокола 

заседания Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами 

производства и потребления под председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 19.08.2021 № 5 

о формировании рейтинга эффективности деятельности субъектов Российской 

Федерации в области обращения с ТКО ППК «Российский экологический оператор» 

ежегодно проводится «Зеленый рейтинг».  
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В 2021 году Министерство для участия в проекте «Зеленый рейтинг» 

направляло заявку и анкету в адрес ППК «Российский экологический оператор».   

Также в ноябре 2022 года Министерством будут направлены соответствующие 

заявка и анкета для участия в проекте «Зеленый рейтинг».  

3. Какие объекты по утилизации отходов введены в эксплуатацию, 

модернизированы имеющиеся объекты на территории субъекта в настоящее время 

(просим указать наименование объекта и место его расположения) и какие 

планируются в будущем. В отношении планируемых объектов просим указать, 

на какой стадии находится реализация проекта по строительству (модернизации), 

месторасположение объекта, планируемые сроки ввода в эксплуатацию, а также 

просим указать проблемы в реализации таких проектов. 

В связи с запросом ППК «Российский экологический оператор» 

Министерством в мае 2022 года была проведена инвентаризация действующих 

предприятий, использующих, в том числе, ВМР в качестве сырья для получения 

конечной продукции, на территории Калининградской области. По результатам 

проведенной инвентаризации Министерством сформирован следующий перечень:  

1) ООО «Атлас Маркет» (производство бумаги для гофрирования 

регенерированной и картона регенерированного для плоских слоев гофрированного 

картона с использованием отходов бумаги);  

2) ООО «Золотой ресурс» (производство вторичной гранулы из отходов 

пластика; производство тротуарной плитки и бордюрного камня с добавлением 

отходов стекла; извлечение черных, цветных, драгоценных металлов из отходов 

электронного оборудования);  

3) ООО «Урбан Майнинг» (производство полиэтиленовой гранулы из отходов 

пластика; производство алюминиевой гранулы из отходов металла, собранных 

в результате раздельного накопления твердых коммунальных отходов от населения 

г. Калининграда); 

4) ООО «ТИТАНПЛАСТ» (производство гранулы и промышленной упаковки 

из отходов пластика);  
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5) ООО «Эколидер» (производство дробленого пластика из отходов пластика, 

собранных в результате раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

от населения г. Калининграда, для дальнейшего производства вторичной гранулы);  

6) ООО «Центр переработки и утилизации» (производство бумаги санитарно-

гигиенического назначения из отходов бумаги; производство резиновой крошки 

из отработанных покрышек);  

7) ООО «Балтия Плюс» (производство электрических коробок, используемых 

в строительстве, ручек для 5-литровых бутылок, монтажных клиньев для окон 

из отходов пластика);  

8) ООО «Олимп Дизайн» (производство рулонных кровельных 

и гидроизоляционных направляемых материалов марки «Экорубит» 

с использованием текстильных отходов и отходов пластика; плиты арболитной 

с использованием отходов дерева; целлюлозно-бетонного утеплителя, топливных 

брикетов с добавлением бумаги «Карбовуд»; топлива печного бытового из отходов 

резины; тротуарной плитки и столбов из стеклонаполненного бетона, плитки 

декоративной полимер-стеклянной, фасонных и сувенирных изделий 

полимерстеклянных марки «Экогласс» с использованием отходов стекла; 

полуфабрикатов из нелегированной стали с использованием отходов металлической 

тары; извлечение черных, цветных, драгоценных металлов из отходов электронного 

оборудования); 

9) ООО «Компания АРС» (производство рамок автомобильного номера 

из закупленного регранулята); 

10) ИП Арутюнов А.Р. (производство регранулята из отходов пластика 

с дальнейшим производством рамок автомобильного номера); 

11) ИП Рудик А.Г. (переработка пластиковых отходов в полимер-песчаную 

смесь с дальнейшим производством скамеек, урн, мусорных контейнерных 

площадок);  

12) ИП Дробаха И.А. (производство регранулята различного вида пластмасс). 

О планируемых объектах по утилизации ТКО посредством компостирования 

указано в ответе на вопрос № 1. 
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4. Какие объекты по обработке (переработке, сортировке) отходов введены 

в эксплуатацию, модернизированы имеющие объекты на территории субъекта 

в настоящее время (просим указать наименование объекта и место его 

расположения) и какие планируются в будущем. В отношении планируемых 

объектов просим указать на какой стадии находится реализация проекта 

по строительству (модернизации), месторасположение объекта, планируемые сроки 

ввода в эксплуатацию, а также просим указать проблемы в реализации таких 

проектов. 

Как сообщили в Министерстве, в настоящее время на территории 

Калининградской области действует один объект сортировки ТКО АО «Утилизация 

мусора», расположенный вблизи пос. Жаворонково Гусевского городского округа, 

мощностью 40 тыс. тонн в год.  

О планируемых объектах по обработке ТКО информация указана в ответе 

на вопрос № 1. 

5. С учетом введенных в эксплуатацию объектов, указанных в пунктах 3-4 

настоящего информационного запроса, просим указать процент, на который удалось 

снизить объемы отходов, вывозимых на объекты размещения отходов 

для захоронения.  

Как сообщили в Министерстве, по состоянию на 10.11.2022 удалось снизить 

объемы ТКО, вывозимые на объекты размещения отходов для захоронения, на 0,2%.  

6. С учетом введенных в эксплуатацию объектов, указанных в пункте 4 

настоящего информационного запроса, просим указать процент ТКО от общего 

числа отходов, образующихся на территории региона, в настоящее время 

обрабатывается (сортируется, перерабатывается)? 

Как сообщили в Министерстве, по состоянию на 10.11.2022 обрабатывается 

6,1 % ТКО от общего количества образования ТКО.  

7. Как вы оцениваете деятельность региональных операторов, которые 

осуществляют деятельность на территории региона (положительно/отрицательно 

с обоснованием оценки). Просим предоставить сведения о положительных 

результатах деятельности региональных операторов? Просим сообщить, каких 
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результатов в рамках реализации Реформы регоператорам не удалось достичь, 

причины по которым результаты не достигнуты, а также перспективы достижения 

таких результатов в будущем. Какие Правительством региона принимались меры, 

направленные на достижение регоператорами поставленных перед ними целей 

и задач по реализации реформы. 

Как сообщили в Министерстве, по итогам конкурсного отбора статус 

регионального оператора по обращению с ТКО на территории Калининградской 

области на период с 20.06.2018 по 31.12.2027 получило ГП КО «ЕСОО», которое 

с 01.01.2019 обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение ТКО на территории Калининградской области.  

Региональным оператором по результатам торгов заключены договоры 

на оказание услуг по транспортированию ТКО для всей территории 

Калининградской области. При этом регион поделен на 8 зон, для которых 

определено 8 операторов – транспортировщиков.  

Торги по отбору транспортировщиков проведены с учетом соблюдения 

требований в области регулирования ценообразования на услугу и принципа 

непревышения уровня экономически обоснованных затрат.  

Работа регионального оператора по обращению с ТКО на территории 

Калининградской области характеризуется как стабильная. Ситуации, приводящие 

к прекращению оказания коммунальной услуги региональным оператором 

в 2019-2022 гг. не возникали. Региональный оператор осуществляет своевременный 

и бесперебойный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение ТКО. Региональный оператор на постоянной основе 

ведет мониторинг и контроль накопления и транспортирования ТКО операторами 

по обращению с ТКО с использованием программного обеспечения «АвтоГРАФ» 

и системы спутниковой навигации «ГЛОНАСС». 

Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО, составляет 100 %. 

Фактический охват начислениями за коммунальную услугу населения в зоне 

деятельности регионального оператора в 2021 году составил 93 %. 
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8. Внедрен ли на территории муниципальных образований субъекта раздельный 

сбор мусора. Если раздельный сбор не внедрен в муниципальных образованиях, 

просим указать причины отсутствия результатов по внедрению такого сбора. 

По данному вопросу ответ представлен в составе ответа на вопрос № 1. 

9. Какие объекты накопленного экологического вреда окружающей среде 

ликвидированы на территории субъекта? Какие объекты накопленного вреда 

планируется ликвидировать в будущем. В отношении планируемых объектов 

просим указать на какой стадии находится реализация проекта по рекультивации, 

планируемые сроки окончания рекультивации, а также просим предоставить 

сведения о проблемах, возникших при ликвидации таких объектов.  

Как сообщили в Министерстве, на территории Калининградской области 

ликвидированы следующие объекты накопленного экологического вреда 

окружающей среде: 

– «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой 

хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» 

(золоотвал) г. Калининграда» в 2018 году;  

– «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного 

в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» в 2019 году. 

Информация об объектах накопленного вреда, планируемых к ликвидации, 

представлена в составе ответа на вопрос № 1. 

 

 

С уважением, 

начальник Управления 

[SIGNERSTAMP1] 

 Д.А. Лысков 

 Л.М. Астикас
+7 (4012) 599-386


