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Уважаемые коллеги! 

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих 

задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, 

в которых начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими 

лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы 

управляющей компании за содержание жилого помещения. Приглашаем руководителей и 

специалистов организаций сферы обращения с отходами и жилищно-коммунального комплекса 

на актуальный курс, посвященный масштабным изменениям законодательной базы: 

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В 

2019 году. Особенности правового регулирования, тарифы, 
требования к обращению с отходами. 

Обучение проводится: 03 - 04 апреля, г. Санкт-Петербург 

Кратко в программе: 

 Ключевые изменения в законодательстве в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами, разъяснение нормативно-правовых актов принятых и вступивших в силу в 
2018, а также вступающих в силу в 2019 году.  

 Тарифное регулирование в сфере обращения с коммунальными отходами с 2019 года. 
Порядок применения единого тарифа. Правила расчета НВВ регионального оператора.  

 Введение новой коммунальной услуги по обращению с отходами с 2019 года и 
изменение формы платежного документа. Расчетные формулы, перерасчет за временное 
отсутствие, требования к качеству услуг. 

 Новое в ценообразовании в сфере обращения с ТКО (ПП № 484 от 30.05.2016 в 
редакции от 15.09.2018 г.). Предельные тарифы на обработку и захоронение ТКО. 

 Инвестиционная программа оператора по обращению с отходами. Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов сферы обращения с отходами. 

 Концессионные соглашения в сфере обращения с отходами.  
 Деятельность региональных операторов в 2019 году. Взаимодействие регоператоров, 

органов МСУ и других участников рынка: порядок платежей и финансовых расчетов. 
 Правила обустройства мест накопления ТКО. 
 Транспортировка отходов. Тарифы на транспортировку с 2019 года. 
 Система договоров на рынке ТКО с 2019 года. Порядок заключения договоров. 
 Ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения ТКО. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, СПИСОК ЛЕКТОРОВ и ПОЛНАЯ ПРОГРАММА курса высылаются по запросу. 

Предварительная регистрация обязательна! Телефон регистрации: 

+7 (812) 642-7661 
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